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Начинающий шашист из Каслей показал хорошие результаты
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Не только игра

В поликлинике ЦРБ ведутся ремонтные работы в рам-
ках программы «Доступная среда для лиц с ограни-
ченными возможностями».

Заместитель главного 
врача Шарандо Наталья 
Николаевна рассказала, 
что ремонт ведётся за счёт 
средств ЦРБ силами неме-
дицинского персонала боль-
ницы. Поправляются лест-
ницы, готов пандус для 
инвалидов-колясочников.

В перспективе планируется 
заменить лифт, которым уже 
опасно пользоваться, и расши-
рить вход в него, чтобы людям 
на колясках можно было сво-
бодно в него заезжать. На 
ремонт лифта требуется пол-
тора миллиона рублей. Письма 

с просьбами выделить сред-
ства направлены во все инстан-
ции, но ответов пока нет.

В  Т ю б у к с к о й  в р а -
ч е б н о й  а м б у л а т о р и и 
з а к о н ч е н ы  р е м о н т н о -
строительные  работы. Отре-
монтирован центральный 
вход, фасад и поправлена 
лестница, сделан пандус. 

На всё это из районного 
бюджета выделено 150 тысяч 
рублей. Также 100 тысяч 
рублей выделено на ремонт 
кровли в Багарякской врачеб-
ной амбулатории.

Р. РУСТАМОВА

Доступная среда

В следующем номере — В следующем номере — 
               мандаты депутатам               мандаты депутатам

Кирилл Пьянков, ученик школы №27, вошёл в шестёрку 
сильнейших в трёх программах IX первенства Европы по 
русским шашкам по версии МАРШ среди мальчиков 8 лет 
и младше.

Он занял 5-е место и был 
награждён почётной грамотой. 
Среди своих сверстников Кирилл 
был вторым, получив за это сере-
бряную медаль. Первенство про-
ходило в Сочинском районе 
Адлера в трёх форматах: молни-
еносные шашки, быстрые шашки, 
классическая игра. Отличие этих 
форматов во времени на прове-
дение партии. 

Кирилл играет в шашки с 6 лет, 
начинал дома с родителями,  год 
уже занимается в Доме творчества, 

там и в шахматы научился играть. 
Руководит кружком Наталья Евге-
ньевна Злоказова. В Сочи Кирилл 
ездил с мамой и младшей сестрён-
кой, участвовал в составе озёрской 
команды шашистов. Спонсоров для 
них не нашлось, поэтому рассчиты-
вали только на свои средства. Но 
результат того стоил! 

Помимо соревнований, дети, 
конечно, воспользовались всеми 
прелестями южного лета: заго-
рали, купались в море, отдыхали. 
Удалось им посетить Абхазию и 

знаменитый Олимпийский парк 
в Сочи.

Кирилла пригласили участво-
вать в первенстве мира по рус-
ским шашкам по версии МАРШ. 
Первенство состоится с 24 сентя-
бря по 8 октября в г. Сочи. Юный 
шашист готов сразиться за титул 
чемпиона. А родители думают, 
где взять денег на очередную 
поездку. Может быть, спортко-
митет или спонсоры обратят вни-
мание на подающего надежды 
спортсмена, и в следующий раз он 
поедет защищать честь Каслей, а 
не Озёрска или какого-нибудь дру-
гого города.

Любовь САФАРОВА

ВЧЕРА. В Центре дет-
ского творчества прошли 
последние приготовления 
ко Дню открытых дверей 
для дошкольников. В этом 
году здесь будут заниматься 
свыше 60 ребят. Програм-
ма, по которой работают 
педагоги центра, рассчи-
тана на детей от 5 до 7 лет. 
Занятия будут проходить 
по различным видам дея-
тельности: развитие речи, 
математика, ритмика и дру-
гие занятия. День открытых 
дверей пройдет 18 сентября. 

ЗАВТРА. Состоятся районные 
соревнования по спортивному ту-
ризму и ориентированию среди 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений Каслинского муниципаль-
ного района. Заявки на участие по-
ступили от 14 команд. Соревнования 
будут проводиться в двух возрастных 
категориях – младшей и старшей. 
Участники покажут свои навыки 
и умение на этапах: «дистанция-
пешеходная-группа» и спортивное 
ориентирование. А также в рамках 
турслёта состоится конкурс поваров 
и конкурс туристической песни.

Р.Р.

СЕГОДНЯ.  В админи-
страции района пройдет це-
ремония вручения мандатов 
вновь избранным депутатам.  
Мандаты вручат 15 депутатам 
городского Совета и 16 депу-
татам районного Собрания. 
Всем им предстоит работать 
в таких составах ближайшие 
пять лет. По итогам выборов 
в оба депутатских корпуса 
прошли 9 самовыдвиженцев, 
остальные 22 депутата были 
выдвинуты местным отделе-
нием партии «Единая Россия». 

Л. Н.
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Кирилл Пьянков (слева) проводит очередную партию на IX первенстве Европы по русским шашкам 
по версии МАРШ

Алена Викторовна ГУРЯ:
– Я работаю в ДК имени И.М. Захарова уже 10 лет, и многие годы у нас протекает кровля. Понятно, 
что нужны большие вложения. Несколько лет назад уже делали ремонт, но проблемы это не решило 

– как текло, так и течёт. В этом году администрация района выделила 260 тысяч рублей, но этого 
хватит только на то, чтобы хоть как-то подлатать дыры. Сентябрь уже на исходе, но работы всё 
ещё не начались. Ждём, переживаем, а пока готовим тазы, потому что течёт и в кабинетах, и в 

малом зале, где недавно сделали ремонт, а главное, заливает зимний сад, что особенно обидно, 
потому что страдают растения – от избытка воды у них гниют корни.                                                                            

Р. Р.

Сотрудники ЧОБУ «Каслинское лесничество» провели 
конкурс детских рисунков «Огню в лесу не место». 
В нем приняли участие учащиеся младших классов 
школы №24, воспитанники Каслинского детского 
дома и ребята из школьного лесничества «Подрост» 
села Багаряк.

В преддверии своего про-
фессионального праздника 
— Дня работников леса, 
организаторы побывали в 
школе №24 и наградили гра-
мотами, сладкими подар-
ками и призами ребят, чьи 
работы были признаны луч-
шими. 

Победителем в своей воз-
растной группе стала Катя 
Тохтарева, ученица 1 «В» 
класса, второе место заво-
евала ее одноклассница 
Ксюша Гаврилова, а третье 
место занял Кирилл Тка-
ченко, также ученик 1 «В» 
класса. Второе место среди 
участников 9-13 лет заняла 
третьеклассница Кристина 
Шабурова. 

–  В  р а м к а х  к о н к у р с а 
мы провели со школьни-
ками профилактические 
беседы, рассказали, почему 
надо беречь лес, какой вред 
наносят лесные пожары, 
как нужно вести себя на 
природе, чтобы не причи-
нять вреда ей и ее жителям. 
Подобный конкурс в нашем 
районе мы провели впервые, 
но надеемся, что он станет 
традиционным, – поделился 
руководитель ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество» Владимир 
Чабриков. 

На следующей неделе по 
итогам конкурса награжде-
ние пройдет в детском доме 
и Багарякской школе.

Людмила НИЧКОВА

Огню в лесу не место

Завершено строительство пандуса около поликлиники ЦРБ

Уважаемые жители города и района! 
Редакция газеты приглашает вас к сотрудни-

честву. Сообщайте нам о значимых событиях в 
жизни вашей семьи, учреждения, улицы, посе-
ления. Присылайте фотографии. Ждем ваших 

предложений о решении каких-либо обще-
ственных проблем. Спрашивайте о том, что вас 
беспокоит. Телефоны: 2-22-75. 2-23-76, 2-21-80. 
Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 12, 13, 1-й 
этаж. E-mail: gaz@chel.surnet.ru
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Всего на конкурс было представлено 21 сочине-
ние и 35 рисунков и фотографий.  В номинации  на 
лучшее сочинение  «Как я ходил на выборы с роди-
телями» среди школьников победу одержала уче-
ница 11-го класса школы №24 Наталья Злоказова, 2-е 
место у одиннадцатиклассницы из школы №27 Ека-
терины Гейллер, 3-е место завоевала Анна Екимова, 
ученица 2 «Б» класса, школа №27.  В номинации на 

лучшую фотографию или рисунок «Выборы — это 
важно» среди воспитанников дошкольных учреж-
дений 1-е место завоевала шестилетняя Аня Леж-
нева, д/с №8 «Орленок», на 2-м месте Женя Вихарев, 
6 лет, д/с №2 «Сказка», п. Вишневогорск, и 3-е место 
у Евангелины Журавлевой из д/с №5 «Малыш», кото-
рой всего 2 года.

Т. ЯЦУХА

Итоги конкурса «Мы идем на выборы»

В общении с жителями города и района  можно услышать 
много чего интересного о прошедшей предвыборной кам-
пании и непосредственно о дне голосования. Мы и сами 
стали очевидцами и свидетелями некоторых событий. 

Чистыми выборы не были 
никогда, но нынешние отличи-
лись пакостями исподтишка: 
путем запугивания, подкупа, 
подвозов, шантажа. Причем, 
их масштаб и безудержность 
зашкаливали. Не стесняясь, 
сами избиратели, порой, пред-
лагали соседям, коллегам по 
работе за 100-200 рублей, кото-
рые давались за кандидата, 
пойти и проголосовать за него. 
Что уж говорить о пьющих граж-
данах, каких особенно много 
на окраинах в частном секторе 
города и поселениях. 

К сведению, могли и проде-
шевить. Если кандидат прошел в 
депутаты, а вам заплатили всего 
100 рублей, имеете право потре-
бовать еще столько же, так как 
звучала такса в 200 рублей!

В период досрочного голосо-
вания территориальную изби-
рательную комиссию просто 
«атаковали» люди весьма опре-
деленной наружности и, мягко 
говоря, не совсем трезвые, кото-
рые, по всей видимости, про 
выборы услышали впервые. И 
в них, очевидно, проснулась 
гражданская сознательность! 
«Самых сознательных» избира-
телей подвозили целыми груп-
пами. В большинстве своем, 
проживающие в одном и том же 
округе, они словно под копирку, 
писали одинаковые текстовки 
в объяснительной — «уезжаю 
работать в другой город». Моло-

дые женщины покидали избира-
тельную комиссию и шли в мага-
зин, наверное, чтобы купить 
молоко детям или себе косме-
тику….  

Сообщали нам и о недостой-
ном поведении в период выбор-
ной кампании медицинского 
работника в одном небольшом 
поселении. Она убеждала пожи-
лых людей голосовать за опреде-
ленного кандидата, в противном 
случае грозила отказать им в 
оказании медицинской помощи. 
Глава поселения, скорее всего, 
знал о происходящем. А иначе, 
какой же он глава? И  достоин ли 
впредь быть главой?

Избирательное 
хамство

Простыми жителями были 
зафиксированы случаи незакон-
ной агитации в день голосова-
ния на улицах города. Кое-кто 
из кандидатов даже агитировал 
голосовать за себя и своих това-
рищей чуть ли не на самих изби-
рательных участках!

Кандидаты с так называемой 
«сомнительной репутацией», 
поодиночке и в группах регу-
лярно наведывались на участки, 
причем, их поведение, мягко 
говоря, было неадекватным. 

Но это не помогло им. Хотя 
кое-кто, с помощью местной вла-
сти сумел буквально прорваться 
в депутаты. Так хотелось. 

Кстати, во второй половине 
дня и ближе к вечеру 13 сентя-
бря за избирательным участком 
на окраине города, избиратели, 
скажем, казавшиеся пьяными, 
даже на ноги не могли с земли 
подняться. Так наголосовались 
с чьей-то помощью. 

Один кандидат был заме-
чен в нескольких неприглядных 
ситуациях. Он объезжал изби-
рательные участки, нелестно 
отзывался о своих оппонентах, 
мешал работе членов избира-
тельной комиссии. В общем, 
такой хозяин жизни. На одном из 
городских избирательных участ-
ков он позволил себе не только 
фамильярное поведение, но и 
угрожающие, оскорбительные  
высказывания в адрес журнали-
ста газеты, грозясь уволить ее с 
работы. Что интересно, непода-
леку был представитель право-
охранительных органов, но он в 
конфликт не вмешался, сказав: 
«На то он и кандидат». Кстати, 
вообще не понятна роль поли-
цейских, присутствовавших на 
избирательных участках. Соз-
дается впечатление, что наве-
дение порядка не входило в их 
обязанности.

Под стать 
кандидату

Грубо разговаривал не только 
кандидат, но и его наблюдатель, 
когда на этот участок приехали 
областные журналисты, которые 
в это время находились в городе. 
Они побывали  на месте проис-
шествия и попытались погово-

рить с очевидцами — членами 
избирательной комиссии, на 
чьих глазах произошел инци-
дент с коллегой. «Кто-то просто 
отказывался говорить, пряча 
глаза, другие невнятно объяс-
няли: перепалку слышали, но 
слов не разобрали... Только 
одна дама, – рассказывает пред-
седатель Союза журналистов 
Ольга Давиденко, – вела себя 
по-хозяйски уверенно и грозно: 
она пыталась запретить мне 
брать интервью у очевидцев, 
угрожала мне полицией, судом 
и большими неприятностями. 
Все остальные опасливо озира-
лись и предпочитали молчать. 
Как выяснилось, эта женщина 
представляла на избиратель-
ном участке интересы именно 
того кандидата в депутаты, на 
действия которого пожалова-
лась журналист. Послушать 
местных, так какая-то «станица 
Кущевская» каслинского раз-

лива получается. Так это или нет, 
предстоит выяснить работни-
кам правоохранительных орга-
нов, заявление принято и будет 
рассмотрено». Союз журнали-
стов Челябинской области взял 
на свой контроль рассмотрение 
этого дела. 

Об этих выборах можно гово-
рить еще много. Наша версия 
— неофициальная. Мы просто 
кое-что рассказали о некоторых 
негативных тенденциях выбор-
ной кампании, которые насто-
раживают нормальных избира-
телей и нормальных кандидатов.

Конечно, были и заслужи-
вающие уважения кандидаты, 
достойные поступки, реальные 
дела депутатов. Это общеиз-
вестно. В конечном итоге, депу-
татский корпус города и рай-
она, в большинстве, пополнился 
именно такими кандидатами.

Тамара ШУБИНА
Людмила НИЧКОВА

Вокруг выборов
Хорошими делами прославиться нельзя

Уважаемые работники леса! 
Природа щедро одарила Южный Урал. Мы вос-

хищаемся красотой лесных просторов и южных сте-
пей. Гордимся уникальными реликтовыми борами 
и заповедными местами. Все это богатство вверено 
вам — хранителям леса.

Отрадно, что у профессиональных лесничих 
появляются помощники — добровольные пожар-
ные, школьные лесничества. Это люди, которые без 
громких слов и лозунгов, делом доказывают свою 
любовь к родной земле. Уверен, что мы научимся 
бережно и рационально использовать все то, что 
нам дает природа. 

Желаю всем хранителям леса, работникам и вете-
ранам лесной отрасли успехов, доброго здоровья и 
благополучия в семьях! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

работников леса!
Это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумноже-

нием лесных богатств нашей страны.
В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифицированные про-

фессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно выпол-
няющие нелегкую миссию: сохраняют и улучшают качественные и количе-
ственные показатели состояния лесного фонда; учат наших детей любить 
и беречь природу, леса, которые дарят людям чистый целебный воздух, 
замечательный отдых и хорошее настроение.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам, 
для которых охрана и защита леса — не просто работа, а призвание и дело 
всей жизни!

Примите слова благодарности за профессионализм, самоотвержен-
ность, преданность своему делу. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! 

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Уважаемые работники 
ЧОБУ «Каслинское лесничество», 

дорогие ветераны лесного хозяйства! 
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днём работников леса!
Вы бескорыстно и добросовестно исполняли и 

исполняете свой долг по сохранению и восстанов-
лению лесов на территориях Каслинского района, 
Кыштымского и Уфалейского городских округов, 
организации многогранной деятельности в сфере 
лесного хозяйства.

Примите искренние слова благодарности за 
ваш самоотверженный труд и верность профес-
сии. Желаю вам крепкого здоровья, новых трудо-
вых успехов в вашем благородном деле, семейного 
благополучия, счастья, оптимизма! 

В. В. ЧАБРИКОВ, руководитель 
ЧОБУ «Каслинское лесничество»

Уже стало традицией для жителей п. Маук 
собираться в строящемся храме  Успения 
Пресвятой Богородицы 28 августа на хра-
мовый праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы. 

Вот и на этот раз из 
п. Вишневогорска при-
были для проведения 
службы отец Максим 
с матушкой и детьми 
и  п е в ч и е  –  р е г е н т 
Татьяна Леонова и Сер-
гей Леонов. Отец Мак-
сим, настоятель храма  
Иоанна Предтечи в п. 
Вишневогорск, заранее 
подготовил объявления 
для п. Маук и сам при-
вез их. 

В прошлом году в это 
время в храме еще были 

леса и не было полов, но 
служба все равно твори-
лась. А в этом году храм 
преобразился. Нет еще 
алтаря и не вставлены 
стекла в кружевные окна, 
но свеженастеленные 
полы и дерево храма про-
изводят самое наилуч-
шее впечатление.

Как всегда, отец Мак-
сим перед службой ска-
зал свое назидательное 
слово пастыря и сотво-
рил водосвятный моле-
бен с чтением акафиста 

в честь храмового празд-
ника. Из года в год все 
присутствующие уча-
ствуют в молебне со свя-
тым и благоговейным 
почтением. Собираются 
и стар, и млад. С каждым 
годом желающих быть  
на этом празднике все 
больше.

 И стало также тради-
цией после службы про-
водить чаепитие с пиро-
гами и арбузами.

В этом году Александр 
В а т у т и н ,  у с т р о и т е л ь 
храма, чаепитие органи-
зовал с самоварами. Ему 
активно помогает всегда 
организовывать празд-
ник семья: брат Стас 

Ватутин, жена Лариса 
и дочери Катя и Галя. 
Сам батюшка с матушкой 
Анастасией пели казац-
кие песни, порадовав 
маукских сельчан.

На празднике впер-
вые присутствовали 
Валерий Николаевич и 
жена Валентина Нико-
лаевна Асмус. Именно  
благодаря их самой 
большой помощи начал 
строиться храм в 2010 
г о д у .  И  д а ж е  п о с л е 
пожара 2012 г., когда от 
храма остался только 
фундамент, они продол-
жили помощь. 

Н. С. ЯКОВЕЦ
п. Маук 

Храм живет своей жизнью

Избиратель пришел голосовать

Отец Максим проводит службу в п. МаукОтец Максим проводит службу в п. Маук



21:45,01:25 «Петровка, 38» 
(16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Чемодан, вокзал, Евро-
па» (16+)
23:05 «Без обмана». «Спортив-
ный ширпотреб» (16+)
00:30 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» (12+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00 «Euronews»
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12:50 «Лето Господне». Рожде-
ство Пресвятой Богородицы (*)
13:15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13:25,15:10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» (*)
16:35 80 лет Владимиру Костро-
ву. «Эпизоды» (*)
17:20 Д/ф «Шарль Кулон»
17:30 XV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано
18:45 «Рассказы о героях. Ольга 
Енько»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Дмитрием Корчаком 
и Вадимом Журавлевым
20:40 «Правила жизни»
21:10 К юбилею Людмилы Мак-
саковой. «Уроки мастерства». 
1 ф. (*)
21:35 «Тем временем»
22:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
23:15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Венецианский 
международный кинофестиваль
00:15 «Худсовет»
00:20 «Петр Первый. Завеща-
ние». Т/с. (*)
01:15 «Архивные тайны». «1945 
год. Капитуляция Японии» (*)
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Убить Нострадамуса» 
(16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
01:40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

08:15 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:10,01:55 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х /ф  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:10 М /с  «Энгри  бёрдс  - 
cердитые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
13:30 «Тело в деле» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

05:00 «Доброе утро»
Профилактика c 8.00 до 15.00
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». 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 «ДЖУНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «КОД 100» (18+)

05:00 «Утро России»
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:07 «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)
02:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «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: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
08:15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 
МАРТО» (6+)
09:55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)

00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:20 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
12:25,20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж» (*)
13:20,01:05 Д/ф «Владимир Борт-
ко. Не подводя итоги...»
14:00,00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». Т/с. (*)
15:10 «Живешь в таком климате». 
1 ф.
15:40 90 лет Вячеславу Бровкину. 
«Телетеатр классика» (*)
16:40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 72-й Венецианский 
международный кинофестиваль
17:20,01:50 Д/ф «Васко да Гама»
17:30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18:45 «Рассказы о героях. Николай 
Устинов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 К юбилею Людмилы Мак-
саковой. «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 2 ф. (*)
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Слуцкий. Ли-
рика»
23:15 «Архивные тайны». «1897 
год. Поездка президента Феликса 
Фора» (*)
00:00 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битва за троном» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
01:30 «ЭНИГМА». Т/c (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,23:45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:10,01:55 «Эволюция» (16+)
12:40,01:35 «Большой спорт» 
(12+)
13:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
14:55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
18:00 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»
18:55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
20:45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - cердитые 
птички» (12+)
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 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О 
полиции» (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+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (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. 
Огненный рок Театральной пло-
щади» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (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  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ» (0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Невинный» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире мифов. 
Тайная власть клуба миллиар-
деров» (16+)
16:30 «В мире мифов. Климати-
ческий заговор» (16+)
17:30 «Дачные истории. Цыга-
нова» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00,22:00 «Моя правда. Ай-
зеншпис» (16+)
20:00 «В мире мифов. Главные 
планетарные угрозы» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (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+)
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». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)
02:30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
(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 Т/с «ДЖУНА» (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 «ДЖУНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» (18+)

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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23:50 ВЕСТИ.doc (16+)
01:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)
02:30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (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 «Главная дорога» (16+)
02:40 «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+)
11:30,14:30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
02:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Спортив-
ный ширпотреб» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
00:00 «События»

(16+)
16:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика c 8.00 до 15.00
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:00,01:30 «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 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ 
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» (12+)

05:00 М/ф
05:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
Профилактика c 8.00 до 15.00
13:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
14:30 «Моя правда. Алферова» 
(16+)
15:30,02:10 «Моя правда. Аб-
дулов» (16+)
16:30 «В мире звезд. Образо-
ванные звезды» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:05 «Лесные экспедиции» 
(12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
19:00 «Моя правда. Юрий Ни-
колаев» (16+)
20:00 «В мире мифов. Звезды 
в модном направлении» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Тина Кан-
делаки» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Документальный детек-
тив» (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 несовершен-
нолетних» (16+)
Профилактика c 8.00 до 15.00
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+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
20:40 Д/с «Чудотворица» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «Чудотворица». Продол-
жение (12+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» (12+)
02:15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
(16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 21 по 27 сентября

3 стр. 18 сентября  2015 года  №69 (11298)

Первый

НТВ

ТНТ

22 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

ТНТ

СТС

Домашний

СТС

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

21 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧКИРПИЧ производства «Кемма» производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ДЖУНА» (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 «ДЖУНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
02:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (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 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»

11:15,22:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12:25,20:40 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Нижний парк» (*)
13:20,01:05 «Острова»
14:00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 2 с. (*)
15:10 «Живешь в таком климате». 
2 ф.
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь» (*)
17:00 «Архивные тайны». «1897 
год. Поездка президента Феликса 
Фора» (*)
17:30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18:40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18:45 «Рассказы о героях. Николай 
Орлов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 К юбилею Людмилы Макса-
ковой. «Уроки мастерства». 3 ф. (*)
21:35 «Власть факта». «Открытие 
Востока»
23:15 «Архивные тайны». «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с. (*)
01:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Уйти, чтобы остаться» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22:20 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
01:40 «ЭНИГМА». Т/c (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
12:00,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17:30 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона» (16+)
18:05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
18:55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23:45 «Большой спорт» (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 Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - cердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (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 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть 
I (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (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. 
Институт Сербского» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (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 : 3 0  Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ-2» (0+)
13:30,17:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
14:30,02:50 «Моя правда. Золоту-
хин» (16+)
15:30,01:50 «В мире чудес. Задре-
мавшие с духами» (16+)
16:30 «В мире чудес. Правда о 
лунатиках» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Дюжев» (16+)
20:00 «В мире мифов. Населяющие 
бездну» (16+)
21:00,01:40 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Дана Борисо-
ва» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» (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 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (0+)
02:15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Ту-
винские мастера горлового пения» 
(*)
13:20,01:00 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко»
14:00,00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». Т/с. (*)
15:10 «Живешь в таком климате». 
3 ф.
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре»
17:00 «Архивные тайны». «1936 
год. Олимпийские игры в Берли-
не» (*)
17:30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано
18:45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Гении и злодеи». Жан-
Батист Люлли (*)
21:10 К юбилею Людмилы Макса-
ковой. «Уроки мастерства». 4 ф. (*)
21:35 «Культурная революция»
23:15 «Архивные тайны». «1977 
год. Коронация Бокассы I» (*)
00:00 «Худсовет»
01:40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители» (16+)
12:00,16:10 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
01:40 «ЭНИГМА». Т/c (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:15,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45,01:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:30 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (16+)
18:25 «Гвардия. Никто кроме нас» 
(16+)
19:15 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23:05 «Советская империя. «Хру-
щевки»

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - cердитые 
птички» (12+)
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 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!@ Часть 
I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!» Часть II 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (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. 
Замкнутый круг Петроградки» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 
(12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,00:30 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11 : 3 0  Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ-3» (16+)
13:30 ОТВ юмор. Лучшее (Россия) 
(16+)
14:30 «Моя правда. Владислав 
Галкин» (16+)
15:30 «В мире еды. Земная пища»
16:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
17:45 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Формаленд» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:00 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Башаров» 
(16+)
20:00 «В мире еды. Манна небес-
ная» (16+)
20:50 «Наш парламент» (12+)
21:30 Чемпионат КХЛ (2015 г.) ХК 
«Динамо» мск - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
01:00 «Автолига» (12+)
01:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ЦИИ» (18+)

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+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
19:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (0+)
01:50 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мечети
12:15 Т/с «ДЖУНА» (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 «ДЖУНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00,12:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:00,17:50 «Вести»
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
02:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Дачный ответ» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Измены» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (0+)
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+)
23:05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
02:05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)

4 стр. 18 сентября  2015 года  №69 (11298) Телепрограмма на неделю

24 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ23 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

ТНТ ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

СТС

Хроника гнусных времен.  Канал ТВЦ                  01:10
Режиссер: Петр Амелин
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:Антон Хабаров, Полина 
Стрельникова, Ольга Самошина, 
Хельга Филиппова, Татьяна Сама-
рина, Елизавета Нилова и другие.

Кирилл никак не предполагал, что Настя Сотникова, которую 
он случайно встретил в Петербурге, окажется ему настолько 
дорога, что он, плюнув на поездку в Дублин, будет заниматься 
расследованием смерти ее бабушки. Настя не верит, что бабушка 
погибла, уронив в ванну фен. Кирилл, обследовав дом, согласен с 
ней. И теперь он должен выяснить: на какие деньги полвека без-
бедно существовала старушка, которая оставила наследникам и 
бриллиантовое колье стоимостью в сто тысяч долларов, и домик 
на берегу Финского залива, и старинную восточную библиотеку....

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для строительства 

наружных сетей (водопровод, канализация) 
на территории города Снежинск. 

Условия работы и размер заработной платы
по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (932) 016-63-95.



Милую доченьку, любимую жену, дорогую маму Елену 
Николаевну СКОРОДУМОВУ поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и всех зем-
ных  благ!

Этот праздник украсят цветы,
Прозвучит много слов самых нежных!
Пусть судьба исполняет мечты,
Оправдает любые надежды!
Будет жизнь на удачу щедра,
Будет радостью сердце согрето,
Дарит много любви и добра
День рождения солнечный этот!

Любящие тебя мама, муж, сын

Поздравляем любимого внука Илью Александровича 
ЕЛЬЦОВА с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, удачи в жизни, хорошо 
учиться.

Дедушка и бабушка

Поздравляем с юбилеем любимую маму, бабушку 
Галину Николаевну  ГЛАЗЫРИНУ!

Живи, родная, до 100 лет, 
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения, 
Счастья без ограничения,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их.

Дети, внуки, правнуки
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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.

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.

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

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

заказать поздравление заказать поздравление 
родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, г. Касли, ул. Ленина, 55, 
каб. 11.  Тел.: каб. 11.  Тел.: 2-25-762-25-76..
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Продам
Недвижимость:

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, косме-
тический ремонт, железная дверь, ул. 
Советская, 29, 5/5, пл. 59 кв.м. Цена  
1300000 руб. Торг. Тел.: 8-9194034592, 
8-9128923667.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ и жилой 
ДОМ. Тел.: 8-9049387848.

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.

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

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 
41,7 кв.м, с. Багаряк, ул. Комсомольская, 
9, евроокна, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, соб-
ственник, комн. изолиров., с/у разд., 
центр. отопл., газ, лоджия. Торг. Тел: 
8-9505592359.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой. Тел.: 8-9514389489.

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 цен-
тре; ГАРАЖ напротив АЗС «Лукойл»; 
КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. сот.: 
8-9028642526.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

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.

СРОЧНО ДОМ. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9080914716.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

ДОМ, ул. Свободы, 19, цена договор-
ная. Продам крупную КАРТОШКУ, сорт 
Тарасов, Спиридон, розара (красная), 
ведро 100 руб. Тел.: +7-9049427527, 
8-9000288232.

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

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

ДОМ , 100 кв.м, в центре, по ул. 
Ленина, с коммуникациями. Возможна 
рассрочка. Тел.: 8-9823204254.

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

ДОМ газифицированный, ул. Уриц-
кого, 42 кв.м, 8 соток земли. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514889220.

ДОМ жилой в г. Касли, ул. Некрасова, 
есть разрешение на подключение центр. 
водоснабжения и отопления, с зем.
участком 8 сот. Цена 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9518022829.

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

СРОЧНО ДОМ под снос и зем. уча-
сток 10 соток, в с. Аллаки, под ИЖС, 
возле озера идет линия ЛЭП. Тел.: 
8-9507308359.

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

1/2 КОТТЕДЖА в с. Тюбук (требуется 
ремонт), возможно подключение газа. 
Цена 500 тыс. руб. Рассмотрю вари-
ант с материнским капиталом. Тел.: 
8-9518022829. 

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. сот.: 
8-9122606609.

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.

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.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под 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 в пос. Лобашова. 
220 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

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

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, 15 
сот., под ИЖС. Тел.: 8-9518022829.

Транспорт:
ВАЗ-2105, 2010 г.вып., пробег 46000 

км, состояние отличное, цвет белый, 
сигнализация, магнитола, литые 
диски. Тел.: 8-9511152586.

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.

МАЗ-5549, 1989 г.вып., в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-9227377540, 8-9507354921.

Другое:
МИНИ-МАНИПУЛЯТОР на «Газель», 

«Уаз», возможна установка. Тел.: 
8-9097012611.

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 хвойный, обрез-
ной и необрезной, БРУС, брусок, 
доску заборную. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

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

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

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесо-
воз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или коло-
тые - 6500, смесь пиленые или коло-
тые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 
3300. Льготы по адресу: ул. Ленина, 
27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ, 
УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые (колотые), 
сосновые, пиленые (сухие), с достав-
кой на автомобиле МАЗ (само-
свал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м. 
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

ДРОВА лесовозом. Старые цены. Тел.: 
+7-9222299233.

Д Р О В А .  Т е л . :  + 7 - 9 8 2 1 0 5 9 0 7 4 , 
+7-9026107566.

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

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809. 
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 

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

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

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

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

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

П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  Б У Т О В Ы Й 
КАМЕНЬ, ОТСЕВ в любых объемах. 
Наличный, безналичный расчет. Тел. 
сот.: 8-9124036711.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ (150 куб. м). 
МАЗ (самосвал) – 1500 руб. Тел.: 
8-9080550864.

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

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.

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

БЛОКИ фундаментные, б/у. Тел.: 
8-9630813700.

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. 

КОРОВУ. С. Булзи. Тел.: 8-35149 3-25-79, 
8-9226354801.

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

КОРОВУ, 3 года, на мясо, ТЕЛОЧКУ, 
6 мес. Тел.: 8-9514308694.

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

ТЕЛКУ, 1 год 6 мес.; КОТЕЛ газовый. 
Тел.: 8-9080901641, 2-74-12.

ПОРОСЯТ, 1,5-мес. и 2-мес. Тел.: 
8-9507467260, 8-9127749082.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630817472.
ПЕРЕПЕЛОВ-несушек, перепелят, 

клетки, корма. Также постоянно в 
наличии свежее яйцо и мясо перепе-
лов. Тел.: 8-9525009066.

СЕНО в рулонах, 300 кг, Вишнево-
горск. Тел.: 8-9049413086.

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

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

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

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

к р у п н у ю  К А Р Т О Ш К У .  Т е л . : 
8-9514430282.

К А Р Т О Ф Е Л Ь .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9193362908.

КАРТОФЕЛЬ, ведро 12 литров/100 
руб. Обращаться: ул. Памяти 1905 г., 
№ 51, в любое время.

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

Куплю
ДОМ (можно недострой), земель-

ный участок или сад в ОБМЕН на авто. 
Тел.: 8-9222029002.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 

8-9222354911, 8-9511216533.
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.

Сниму
2- или 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 

опрятную, на длительный срок. Тел.: 
8-9043086820.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9080485858.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с бал-
коном, чистая, светлая, с/узел раз-
дельный, на 2-комнатную (можно 
с долгами по квартплате). Тел.: 
8-9085723276.

Требуются
строительной компании РАБОЧИЕ 

для строительства наружных сетей 
(водопровод, канализация) на тер-
ритории города Снежинск. Условия 
работы и размер заработной платы 
по результатам собеседования. Тел.: 
8-9320166395.

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

О О О  « С а н а т о р и й  « С у н г у л ь » : 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДВОР-
НИК (тел.: 8-9226157074); КУХОН-
НЫЙ РАБОТНИК, ОФИЦИАНТЫ (тел.: 
8-9128929148); ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ 
(тел.: 8-9226982810); СЛЕСАРЬ-ремонт-
ник, САНТЕХНИК, КАМЕНЩИК (тел.: 
8-9226984433); БУХГАЛТЕР, КЛАДОВ-
ЩИК (тел.: 8-9822875033); ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д» (тел.: 8-9822717917). Зво-
нить с 9.00 до 17.00.

РАБОЧИЕ в мебельный цех. Тел.: 
8-9193514030.

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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость в 
г. Челябинске. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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:
СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-

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

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.

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

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

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.

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

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

ЯМОБУР. Тел.: 8-9088144805.
РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые 

и дипломные работы на заказ. Быстро 
и качественно! Сопровождение до за-
щиты! Тел.: 8-9514441339.

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

Магазины
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.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

 НА ПОЧТОВЫХ 
 ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 

(среда, пятница) — 
понедельник; 

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

последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — 

понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 11 сентября

- Доченька, ты пять столовых ложек сахара поло-

жила, ты что, влюбилась?

- Нет, мама, просто я очень сладкий чай люблю. 

- Дочь, ты их в суп положила...

По горизонтали: Пупс. Трата. Слово. Манта. Тир. Мио-
кард. Катала. Ветеран. Трал. Вес. Агава. Рало. Том. Орда. 
Гюрза. Тромб. Манка. Аил. База. Айва. Лука. Альт. Тальк. 
Пони. Трио. Уран. Родео. Радист. Япет. Акка.

По вертикали: Уста. Герой. Плитка. Ссора. Вомбат. Арба. Аноа. 
Томат. Амальтея. Самовар. Укроп. Такелажник. Канат. Апорт. 
Тревога. Падре. Зануда. Астра. Лирик. Озимь. Аск. Ямал. Танта.

Мужчина продает собаку. 
Покупатель спрашивает:

- Она здоровая?
- Здоровая!
- Умная?
- Умная!
- Верная?
- Не то слово, уже пятый раз 

продаю.

Учительница 
русского языка, 
прочитав в сочи-
н е н и и  у ч е н и к а 
фразу: «Жизнен-
н ы й  о п ы т  п р и -
ходит с гадами», 
решила не исправ-
лять ошибку...

▶

ПО СВОДКАМ ГИБДД

Дружный коллектив

В память о Бесланской трагедии
Памятные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом: митинги, тематические линейки, 
классные часы, беседы, конкурсы 
рисунков, прошли 3 сентября во всех 
школах города и района.

В некоторых из них с учащимися провели 
инструктаж о действиях в экстремальных и 
опасных ситуациях в случае угрозы террористи-
ческого акта. Тюбукские школьники в память 
о заложниках школы города Беслан посадили 
саженцы дубов и кедра. На митинге, посвя-
щенном трагической дате, перед ребятами 
выступил представитель старшего поколения, 
ветеран труда Ю. А. Чертков.  

В Каслях более 45 добровольцев из числа 
учащихся школ №24 и 27, воспитанников 

детского дома, а также членов Молодежного 
совета при администрации района, собрав-
шихся на улице Ленина у дома №27, заложили 
аллею памяти, состоящую из 11 молодых дуб-
ков, по количеству лет, прошедших со дня 
Бесланской трагедии. 

Отдел по делам детей и молодежи админи-
страции района благодарит за помощь Алек-
сандра Шубина, директора ООО «Березка», 
Алексея Суслова, ребят из Молодежного 
совета при администрации КМР, а также 
Анну Артемьеву за предоставленные саженцы 
дубов. 

Л. НИЧКОВА

Уже восьмой год команда Шабуровской  
школы принимает участие в экспедиции  
Челябинской областной общественной 
организации Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения «Наследие».

В этом году наш лагерь стоял на озере Увильды.  
Увильды – жемчужина Урала. Дети нашей экспедиции 
об этом  помнят и прикладывают все усилия, чтобы 
сохранить чистоту и богатство озера.

Мы встретились со своими старыми знакомыми 
и нашли новых друзей. Эти встречи всегда проходят  
на высшем уровне. Во время экспедиции мы многому 
научились. У нас были занятия: «Насекомые Урала», 
«Минералогия Урала» и многие  другие, не менее инте-
ресные. Мы выступали, танцевали, исполняли стихи, 
ходили в поход. Каждый вечер незабываемый костер 
и песни под гитару. С нами были наши руководители 
Комлева Тамара Николаевна и Еремина Лена Нинели-
вовна. Помогала организовывать наш досуг Попсулина 
Дарья.  Она много лет была нашим участником. Чтобы 
отдых детей прошел весело и насыщено, в этом нам 
помогли Пряхина Ирина Анатольевна, Ваганова Люд-
мила Владимировна, Топуридзе Томаз Михайлович.

Мы благодарим Комлева Сергея Ивановича,  Паз-
никова Андрея Ивановича, Цибулис Эдуарда Бернар-
довича за оказанную нам помощь. Спасибо большое!

Т. Н. КОМЛЕВА, учитель физической культуры 
МОУ «Шабуровская СОШ»

Шабуровцы — в экспедиции на Увильдах

Школьники высаживают саженец

В субботу, 12 сентября, на территории 
Каслинского района произошло три ДТП.

▪ В 10:30 на 2-м км автодороги Тюбук-Кыштым 
водитель иномарки при выезде со второстепенной 
дороги на главную, совершил столкновение с автомо-
билем марки «BMW». В результате столкновения оба 
водителя и пассажирка получили телесные повреж-
дения и были госпитализированы. 
▪ Чуть позднее на 110 км автодороги Екатерин-

бург-Челябинск 30-летний водитель «Фольксвагена», 
опережая по правой стороне обочины двигающийся 
в попутном направлении автомобиль «Хундай», не 
справился с управлением. Машину занесло, она пере-
вернулась, водитель «Фольксвагена» от полученных 
травм скончался на месте происшествия.
▪ Вечером этого же дня в поселке Маук 40-летний 

мужчина, без прав, управляя автомобилем ВАЗ-21061 с 
несовершеннолетним пассажиром в салоне, совершил 
маневр поворота, во время которого двери открылись 
и ребенок выпал на проезжую часть дороги. 12-летний 
мальчик получил телесные повреждения, ему назна-
чено амбулаторное лечение. 

М. НЕЧАЕВА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Концерт «Городские пи-
жоны» (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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (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. 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 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие» 
(16+)
01:50 «Собственная гордость» 
(0+)
02:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные 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 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(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 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
0 8 : 1 5  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
10:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
22:30 Алёна Бабенко в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ» (16+)
02:10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
12:10,02:40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 
Одоев (Тульская область) (*)
13:20 Д/ф «Владимир Дашке-
вич. Судьба в музыке»
14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с (*)
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 «Живешь в таком клима-
те». 4 ф.
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 «Архивные тайны». «1977 
год. Коронация Бокассы I» (*)
17:30 XV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано
18:45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 95 лет со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «Те, с ко-
торыми я...» (*)
20:35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(*)
23:05 «Линия жизни». Констан-
тин Хабенский (*)
00:15 «Худсовет»
00:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПОЭТА»
01:55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Звездные шепоты» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Джентльмены удачи» 
(16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,20:00 «Военная тайна. 
Расследование» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,23:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:10,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45,18:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:30 «Полигон». Танк Т80-У 
(16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
20:45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:05 «Советская империя. 
Останкино» (12+)
01:40 «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+)
07:10 М /с  «Энгри  бёрдс  - 
cердитые птички» (12+)
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 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» (6+)
22:30 «Уральские пельмени. 
Ученье - свет!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
00:00 Х /ф  «ЕСЛИ  БЫ  ДА 
КАБЫ» (16+)
01:55 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (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. Подмосковная пирамида» 
(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
22:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
00:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (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 Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
11:30,01:00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
14:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:30 «Лесные экспедиции» 
(12+)
16:40 ОТВ юмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 Посмотри (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Пятничный концерт.» Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (12+)
20:00 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются» (12+)
22:00 «Моя правда. Гр. «Руки 
вверх» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Пятничный концерт. «Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «Одна за всех» 
(16+)
08:00 «Ангелы красоты» (16+)
08:30 «Звёздная жизнь» (16+)
10:30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «9 МЕСЯЦЕВ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22:00,23:30 «Найти мужа в боль-
шом городе». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
02:25 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
(16+)
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да не уйду...» (12+)
15:40 «Приют комедиантов» (12+)
17:25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
02:05 «Чемодан, вокзал, Европа». 
(16+)
02:40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (*)
12:50 «Пряничный домик». «Туль-
ская всечка» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт
14:45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова» (*)
18:10 «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (*)
21:10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым» (*)
21:55 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль (*)
00:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» (*)
01:25 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм». «Банкет»
01:55 «Искатели». «Родина че-
ловека»
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»

05:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
08:30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
10:00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
13:40,01:15 «Большой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос министру»
14:30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21:40 «Большая вода». Дон (16+)
22:30 «Большая вода». Печора 
(16+)
23:25 «Большая вода». Лена (16+)
00:20 «Большая вода». Енисей 
(16+)
01:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

06:00 М/с «Великий Человек-па-
ук» (6+)
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 «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12:30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
13:30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» (6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
22:20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(18+)
00:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (16+)

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
21:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
23:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
01:15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(0+)

05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:15 «Дачные истории. Цыгано-
ва» (0+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. Гр. «Руки 
вверх» (16+)
11:00 «Автошкола» (12+)
11:10 «Ералаш. Новый сезон» 
(12+)
11:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
13:00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
17:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) ХК 
«Витязь» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
00:55 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)
10:10 Д/с «Чудотворица» (12+)
14:10 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (12+)
15:10,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
21:55 «Восточные жёны» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02:20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
(16+)

05:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ВОЙНА И МИР». Продол-
жение (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Что? Где? Когда?
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Григорий Лепс» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 
(16+)
01:00 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)
02:45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Фрэнк Бу-
глиони (16+)

04:50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Будьте здоровы» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
09:05 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
09:20 «Север - юг». путешествен-
ника (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:20,14:30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(12+)
14:00 «Вести»
15:30 «Субботний вечер» (12+)
17:15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
00:35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
02:40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
(12+)

04:45 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 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 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым (16+)
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
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+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman». Лучшее 
(16+)
15:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16:15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Белые росы». Продолже-
ние (12+)
12:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
14:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-
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РЕН ТВ

25 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

26 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

Петрович.  Канал НТВ                                 23:00
Режиссер: Андрей Кра-
савин
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:  Анна Уколова, 
Дмитрий Фрид, Сер-
гей Журавель, Сергей 
Власов (IV), Анастасия 
Боброва и другие.
 Галина живет в деревне 
и работает бригадиром 

на местном тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить 
мужские вещи деревенские не без некоторой опаски называют 
ее Петровичем. И не напрасно. Галя не дает спуску ни рабочим, 
ни даже представителям администрации.
Однажды в деревню приезжает художник-немец, прадед кото-
рого когда-то и построил в этих местах тарный завод. Немца, 
сносно говорящего по-русски, определяют на постой как раз в 
дом Галины. И тут происходит настоящее чудо: оказывается 
под личиной грубоватого Петровича скрывается красивая и 
нежная женщина. Между хозяйкой дома и ее гостем намечается 
роман. Но сумеют ли они преодолеть предрассудки и сотни 
сложностей, неожиданно возникших на их пути?…

СТС



(12+)
23:55 «Люди воды. Байкал» (12+)
00:55 «Люди воды. Черное море» 
(12+)
01:55 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко» (12+)
02:40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии

06:00 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)
06:30,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (16+)
09:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:30 «Большая маленькая звез-
да» (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 М/ф «Артур и минипуты» 
(0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
17:30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
19:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+)
09:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
13:45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
15:45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(0+)
19:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
01:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)

05:00 М/ф
05:50 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
08:20,11:35 «Перекресток» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:30 «Ералаш. Новый сезон» 
(0+)
11:45,01:45 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)
15:50 «Лесные экспедиции» 
(12+)
16:00 Х/ф «РАТАТУЙ» (0+)
18:00 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются» (12+)
19:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (18+)
00:00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:45 «Одна за всех» (16+)
08:05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10:00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (12+)
02:30 «Женский род» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
15:10 «1812» (12+)
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+)
23:35 «Легенды о Гоге». К 
100-летию Георгия Товстоно-
гова (16+)
00:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» (12+)

05:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Большой праздничный 
концерт
13:10,14:20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+)
02:40 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака» (12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 
(12+)
14:20 «Следствие ведут...» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Крылья Советов» - «Динамо». 
Прямая трансляция
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (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 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16:20 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
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 2» (18+)

06:00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Барышня и кулинар» (12+)
09:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
10:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:15 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света»
01:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал» «Играй и пой, моя Россия» 
(2002 г.)
10:00 «Лето Господне». Воздви-
жение Креста Господня (*)
10:35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ» (*)
12:00 «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Семейный очаг адыгов» (*)
13:00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» (*)
13:55 «Что делать?»
14:40 «Пешком...» Москва по-
бережная (*)
15:10 «Больше, чем любовь» (*)
15:50 Х/ф «ХАНУМА» (*)
18:10 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с Георгием 
Товстоноговым. Запись (1983 г.)
20:00 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»
20:15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (*)
21:40 Матти Салминен, Йонас 
Кауфман, Томас Хемпсон, Екате-
рина Семенчук в опере Дж.Верди 
«Дон Карлос». Дирижер Антонио 
Паппано. Зальцбургский фести-
валь. (2013 г.)
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов»

05:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
05:40,18:00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
08:00,20:40 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
10:30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
15:30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
02:30 «Автоквест» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12:10 «Моя рыбалка» (12+)
12:40 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
13:10 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
15:50 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР» (16+)
17:35 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19:20 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
21:05 «Люди воды. Дальний Вос-
ток» (12+)
22:00 «Люди воды. Мурманск» 
(12+)
22:55 «Люди воды. Поморы» 

ЛУНА

                I фаза

                Козерог
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.06      
Долгота дня  12.34
Заход   19.40

18, 19, 22, 23, 24 сентября —  спокойная,
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20,21 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  18 СЕНТЯБРЯ  1941 Г. 74 ГОДА НАЗАД 

21 сентября — день +9, ночь +10; 22 сентября — день +11, ночь +4; 23 сентября — день +14, ночь +10.

18 сентября 19 сентября 20 сентября

ТНТ

27 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

ТВ Центр

Домашний

День +12
Ночь +10 
ветер 
север
давление
740, осадки

День +14
Ночь +8
ветер 
юго-запад
давление
744, осадки

День +15
Ночь +11 
ветер 
северо-запад
давление
744, осадки

Ставкой Верховного Главнокомандования Красной Армии 18 сентября 1941 
года было введено понятие «гвардейская часть». Это решение было принято 
через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так 
называемого Ельнинского выступа во время Второй мировой войны. Ельнин-
ская операция – армейская наступательная операция Красной Армии, которая 
стала первым фактическим поражением Вермахта в ходе войны.

Заключение комиссии по рассмотрению проекта планировки террито-
рии, совмещенного с проектом межевания линейного объекта: «Городские районные 
оптические опорные сети» Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул. Свердлова, 11, – 
УД Вишневогорск, ул. Победы, 3» в границах Вишневогорского городского поселения 
Каслинского района Челябинской области».

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Виш-
невогорского городского поселения от 
07.08.2015 №54.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 14 сентября 2015 года.

Время проведения публичных слуша-
ний: 10 часов 00 минут.

Место проведения: п.г.т. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22 (здание адми-
нистрации).

Состав комиссии по публичным слу-
шаниям:

Гусев Я. М. – глава Вишневогорского 
городского поселения,

Гиганова Л. А. – заместитель главы 
администрации Вишневогорского город-
ского поселения,

Клевцова С. З. – специалист 1-й кате-
гории администрации Вишневогорского 
городского поселения,

Ванюрихин Э. И. – специалист 2-й кате-
гории администрации Вишневогорского 
городского поселения.

Разработчик проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом 
межевания линейного объекта: «Город-
ские районные оптические опорные сети» 

Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул. 
Свердлова, 11, - УД Вишневогорск, ул. 
Победы, 3» в границах Вишневогорского 
городского поселения Каслинского рай-
она Челябинской области» – Краснояр-
ское отделение Сибирского филиала ОАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ».

Комиссия по проведению публичных 
слушаний рекомендовала утвердить про-
ект планировки совмещенного с проек-
том межевания линейного объекта.

В результате обсуждений, рассмотрев 
протокол публичных слушаний принято 
решение:

1. Рекомендовать главе Вишневогор-
ского городского поселения вынести 
решение об утверждении проекта пла-
нировки территории, совмещенного с 
проектом межевания линейного объекта.

2. Представить протокол и заключение 
публичных слушаний в администрацию 
Вишневогорского городского поселения.

3. Опубликовать заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на офици-
альных сайтах администраций Каслин-
ского муниципального района и Вишне-
вогорского городского поселения.

Я. М. ГУСЕВ, председатель комиссии

Избирательная комиссия муниципального образования Каслинское городское поселение
РЕШЕНИЕ от  «14» сентября 2015 года № 12/ 112

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
депутатов  Каслинского городского поселения  13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 50 Закона Челя-
бинской области «О муниципальных выборах в 
Челябинской области», на основании протоко-
лов № 1 окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Совета депутатов избира-
тельная комиссия муниципального образова-
ния Каслинское городское поселение РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депу-
татов по пятнадцати одномандатным избира-
тельным округам состоявшимися и действи-

тельными.
2.  Установить, что в Совет депутатов Кас-

линского городского поселения третьего 
созыва избраны 15 депутатов по одномандат-
ным избирательным округам (списки избран-
ных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное знамя».

Л. М. КОЛТАШЕВ, председатель ИК КГП
А. А. ЕРШОВА, секретарь ИК КГП

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов Каслинского 
городского поселения третьего созыва
1 Скулыбердин Андрей Григорьевич Избирательный округ № 1
2 Кокоша Тарас Евгеньевич Избирательный округ № 2
3 Лазарева Татьяна Алексеевна Избирательный округ № 3
4 Майоров Александр Владимирович Избирательный округ № 4
5 Васенина Екатерина Николаевна Избирательный округ №  5
6 Ремезов Юрий Михайлович Избирательный округ № 6
7 Сухорукова Надежда Евгеньевна Избирательный округ № 7
8 Головкина Марина Александровна Избирательный округ № 8
9 Егоров Александр Юрьевич Избирательный округ № 9
10 Махмутов Николай Арифлович Избирательный округ  № 10
11 Рогов Владимир Владимирович Избирательный округ  № 11
12 Ахлюстин Михаил Анатольевич Избирательный округ  № 12 
13 Халтурина Маргарита Леонидовна Избирательный округ  № 13
14 Щипанов Александр Николаевич Избирательный округ  № 14
15 Тепляков Алексей Владимирович Избирательный округ  № 15

1 8  с е н т я б р я 
исполняется пол-
года со дня смерти 
Нины Петровны 
ПЛОТИННОВОЙ.

Вот так
  негаданно,
            нежданно
Уходит близкий и родной…
Как же мгновенье
                                      долгожданно,
Что постучишься вновь домой…

Муж, родные, друзья

Выражаю благодарность всем избирателям города, отдавшим свои голоса в мою 
поддержку в Единый день голосования. 

20 сентября 2015 г. уже 2 года, 
как нет с нами Александра 
Васильевича КЛЕМУШОВА.

Ты ушел, померк весь свет…
Сердце бьется уже чуть 

слышно…
Мы не верим, что тебя нет,
Почему же так все вышло?
Ты ушел, все забрав с собой.
Застыли слезы на глазах,
А в сердце лишь немая боль.
Мы будем вечно помнить тебя.

Жена, мать, внуки, дети

С.М. Кайгородова

18 сентября — 1 год, как нет с нами нашего  любимого мужа и 
папочки Данила ДУНАЕВА.
Ты был! Ты жил! Любил, страдал.
Ты каждый день глотал всецело.
Зачем же смерти ты отдал 
Свое тепло, что нас так грело?
Я знаю, Бог тебя забрал 
За то, что ты душою светел, 
Чтоб в этом мире больше не страдал

И свой покой на небесах ты встретил!
Тебя нам всем так сильно не хватает, 
Скорбеть не перестанут
     о тебе сердца!
И смысл наша жизнь теряет, 
Душевной боли не видать конца! 
 Жена Анастасия, дочка Лерочка

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

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

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ «15 » сентября 2015 года № 95/ 748
Об установлении общих результатов выборов
депутатов Собрания депутатов  Каслинского
муниципального района

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Собрания 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов по шестнадцати одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2.  Установить, что в Собрание депутатов Каслинского муниципаль-
ного района пятого созыва избраны 16 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /748

СПИСОК избранных депутатов Собрания депутатов
Каслинского муниципального района пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избира-
тельного округа

1 Лобашова Лариса Александровна № 1
2 Бабина Галина Борисовна № 2
3 Фирсова Людмила Михайловна № 3
4 Цепенников Алексей Викторович № 4
5 Гвоздев Николай Михайлович № 5
6 Чабриков Владимир Викторович № 6
7 Бакаев Дмитрий Юрьевич № 7
8 Ласьков Валерий Александрович № 8
9 Коньков Геннадий Николаевич № 9
10 Широков Владислав   Викторович № 10
11 Колышев Игорь Владиславович № 11
12 Дятлов Игорь Михайлович № 12
13 Сейпианов Георгий Михайлович № 13
14 Теплых Александр Анатольевич № 14
15 Слободчиков Сергей Анатольевич № 15
16 Мухаметшин Рашит Амурович № 16

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ  «15» сентября 2015 года  № 95/ 749
Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета депутатов  Багарякского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Багарякского сельского по-
селения пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /749

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Багарякского сельского поселения пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избиратель-
ного округа

1 Голышева Наталья Викторовна № 1
2 Шкляева Светлана Степановна № 2
3 Обухова Любовь Анатольевна № 3
4 Кочегарова Елена Анатольевна № 4
5 Миронов Евгений Евгеньевич № 5
6 Панова Елена Леонидовна № 6
7 Говорухин Федор Петрович № 7
8 Хужина Хауля Ясавуевна № 8
9 Иванов Сергей Юрьевич № 9
10 Лугинин Александр Викторович № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  «15» сентября 2015 года  № 95/ 750
Об установлении общих результатов выборов депута-
тов Совета депутатов Булзинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Булзинского сельского по-
селения пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /750

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Булзинского сельского поселения пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Н о м е р  и з б и р а -
тельного округа

1 Трапезникова Албина Муртазовна № 1
2 Глазырина Светлана Сергеевна № 2
3 Перевертунова Наталья Сергеевна № 3
4 Мустафина Светлана Александровна № 4
5 Батуева Ольга Николаевна № 5
6 Юрпалова Файхуна Мусакаевна № 6
7 Ежова Татьяна Константиновна № 7
8 Гагара Тамара Ивановна № 8
9 Сысков Александр Васильевич № 9
10 Белова Елена Валентиновна № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  «15» сентября 2015 года№ 95/ 751
Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов  Вишневогорского
городского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-

ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Вишневогорского городского 
поселения пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /751

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов Вишне-
вогорского городского поселения пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избира-
тельного округа

1 Макаров Юрий Васильевич № 1
2 Гридин Николай Игоревич № 2
3 Родионов Андрей Юрьевич № 3
4 Хлабыстина Светлана Михайловна № 4
5 Сидоренкова Светлана Владимировна № 5
6 Кочмарчик Петр Викторович № 6
7 Рыбакова Анна Сергеевна № 7
8 Елеференко Надежда Васильевна № 8
9 Горюшкина Елизавета Ананьевна № 9
10 Чуркина Наталья Александровна № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15» сентября 2015 года № 95/ 752
Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов  Воздвиженского
сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Воздвиженского сельского 
поселения пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /752

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов Воздви-
женского сельского поселения  пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избиратель-
ного округа

1 Белова Валентина Васильевна № 1
2 Быков Владислав Александрович № 2
3 Банных Юлия Юрьевна № 3
4 Савинова Евгения Владимировна № 4
5 Котельников Петр Владимирович № 5
6 Баранов Николай Аркадьевич № 6
7 Горбачев Сергей Андреевич № 7
8 Карпов Сергей Юрьевич № 8
9 Абаимов Владимир Александрович № 9
10 Шарый Дмитрий Борисович № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15» сентября 2015 года № 95/ 753
Об установлении общих результатов выборов
депутатов  Совета депутатов  Григорьевского
сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по шести одно-
мандатным избирательным округам – избирательный округ №1, изби-
рательный округ №3, избирательный округ №4, избирательный округ 
№5, избирательный округ № 6, избирательный округ №7, состоявшимися 
и действительными.

2. В избирательном округе №2 назначить повторное голосование на 
04 октября 2015 года по двум кандидатам,  набравшим одинаковое наи-
большее количество голосов: Акимова Юлия Сергеевна и Паниковская 
Наталья Николаевна. 

3. Установить, что в Совет депутатов Григорьевского сельского 
поселения пятого созыва избраны 6 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /753

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Григорьевского сельского поселения  пятого созыва
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

избранного депутата
Номер избира-
тельного округа

1 Бреус Наталья Николаевна № 1
3 Жалилов Абтылхак Адиевич № 3
4 Полозов Владимир Иванович № 4
5 Тимакова Елена Николаевна № 5
6 Бреус Ирина Викторовна № 6
7 Конюхов Максим Анатольевич № 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15 » сентября 2015 года  № 95/ 754
Об установлении общих результатов выборов депута-
тов Совета депутатов Маукского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по семи одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2.  Установить, что в Совет депутатов Маукского сельского поселения 
пятого созыва избраны 7 депутатов по одномандатным избирательным 
округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /754

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Маукского сельского поселения пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избира-
тельного округа

1 Быков Виталий Викторович № 1
2 Ватутина Лариса Викторовна № 2
3 Тюкова Татьяна Викторовна № 3
4 Березуева Танзиля Рафкатовна № 4
5 Пестерева Юлия Васильевна № 5
6 Быкова Галина Ивановна № 6
7 Глазков Александр Юрьевич № 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15» сентября 2015 года № 95/ 755
Об установлении общих результатов выборов
депутатов  Совета депутатов  Огневского сельского 
поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Огневского сельского поселе-
ния пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным избира-
тельным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /755

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Огневского сельского поселения  пятого созыва
№ п.п. Фамилия, имя, отчество 

избранного депутата
Номер избира-
тельного округа

1 Дресвянкина Алевтина Викторовна № 1
2 Каллистова Ирина Васильевна № 2
3 Говорухина Надежда Владимировна № 3
4 Мухубуллина Тансылу Гарифовна № 4
5 Кочутина Алена Николаевна № 5
6 Первушин Александр Александрович № 6
7 Шульгин Андрей Михайлович № 7
8 Гредель Галина Петровна № 8
9 Дорогина Татьяна Викторовна № 9
10 Рамазанов Данил Гафиятович  № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15» сентября 2015 года № 95/ 756
Об установлении общих результатов выборов депута-
тов Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Тюбукского сельского поселе-
ния пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным избира-
тельным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /756

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Тюбукского сельского поселения  пятого созыва
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избира-
тельного округа

1 Кривощеков Николай Александрович № 1
2 Ситников Владимир Александрович № 2
3 Назаров Юрий Николаевич № 3
4 Ладейщикова Надежда Леонтьевна № 4
5 Блынский Виктор Степанович № 5
6 Имангулов Ривкат Исрафилович № 6
7 Берген Любовь Васильевна № 7
8 Рахимов Гибадула Караматович № 8
9 Иванцова Людмила Николаевна № 9
10 Гавазюк Олег Федорович № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ   «15» сентября 2015 года № 95/ 757
Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета депутатов  Шабуровского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов по десяти одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Шабуровского сельского 
поселения пятого созыва избраны 10 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. КИРЮЩЕНКО

Секретарь комиссии Е.В. ЛЕДОВСКИХ

      Приложение
к  решению территориальной  избирательной 

        комиссии города Касли и Каслинского района
                    от 15 сентября  2015 года № 95 /757

СПИСОК избранных депутатов Совета  депутатов
Шабуровского сельского поселения  пятого созыва
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер избира-
тельного округа

1 Ваганова Мария Сергеевна № 1
2 Нургалеева Елена Дмитриевна № 2
3 Дорогина Галина Петровна № 3
4 Варламова Любовь Петровна № 4
5 Костина Ольга Сергеевна № 5
6 Миндагулова Светлана Александровна № 6
7 Волкова Марина Геннадьевна № 7
8 Волкова Вера Васильевна № 8
9 Лебедева Светлана Анатольевна № 9
10 Комарова Любовь Ивановна № 10



Большая городская 
сельскохозяйственная ярмарка

22 сентября, вторник, 
площадь у к/т «Россия», 

ул. Ленина, 59, с 09:00 до 18:00. 
Участие примут представители 

различных производителей.
Будет представлен ассортимент:
саженцы плодовых культур,нцы плодовых культур,
цветы уличные и домашние,цветы уличные и домашние,
розы многолетние ,розы многолетние ,
декоративно-посадочный декоративно-посадочный 
материал,материал,
лук-севок, чеснок, лук-севок, чеснок, 
садовая рассада,садовая рассада,
картофель и овощи,картофель и овощи,
селекционные сорта клубники,селекционные сорта клубники,
свежий мед и медовая продукция,свежий мед и медовая продукция,
конфитюр, халва, сладости и другое,
садовый инвентарь, 
посуда от российских 
производителей,
детский трикотаж и многое другое.

Информация по участию в ярмарке 
по тел.: 8 (922) 2222 205.
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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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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
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Кафе «АВТОЛАНЧ», 
адрес: 20 км от с. Тюбук, приглашает на работу

 АДМИНИСТРАТОРОВ, график 2/2;
 ПОВАРОВ, график работы 1/2;  
 КАССИРОВ, график работы 1/2; 
 ОФИЦИАНТОВ НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ, график работы 1/2; 
 УБОРЩИЦ, график работы 1/2.
УСЛОВИЯ: доставка транспортом компании из с. Тюбук, с. Булзи, 
п.Воздвиженка, п.Черкаскуль, п.Щербаковка, д.Григорьевка. 
Питание за счет компании.

Тел.: 8-9227271055, 8-9227112429.

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

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
          в любом месте.  в любом месте.  

 Пенсионерам скидки.  Пенсионерам скидки. 
Тел.:Тел.:8-9507363252, 8-91940773438-9507363252, 8-9194077343..

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.

ЗАО «Уралспецмонтаж» (г. Трехгорный)

ТРЕБУЮТСЯ: 
- каменщики для работы в г. Озерск.
Предпочтение работникам без в/п. 
Обращаться по тел.: 8 (35191) 4-26-22.
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