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Ремонт теплотрассы
продолжается

В следующем номере — В следующем номере — 
        кто стал председателем?        кто стал председателем?

ВЧЕРА. Заместитель гла-
вы района Алексей Горбунов 
продолжил плановые ин-
спекционные проверки по 
готовности сельских поселе-
ний к новому отопительному 
сезону. В Булзях и Береговом 
ведутся ремонтные работы по 
замене изношенных теплосе-
тей. В Шабурово аналогичные 
работы подходят к концу, 
кроме того, там заменили 
насос водонапорной башни. 
Деньги на ремонт выделены 
из областного бюджета. Все 
работы планируется завер-
шить к 30 сентября. 

ЗАВТРА. По инициативе Якова 
Гусева, главы Вишневогорского го-
родского поселения, в ДК «Горняк» 
в 13 часов состоится встреча актив-
ной молодёжи от 15 лет и старше, 
на которой будут обсуждаться 
вопросы обустройства места для 
проведения досуга. Не секрет, что 
многие молодые люди увлекаются 
употреблением спиртного и нарко-
тиков, зачастую, из-за того, что не-
куда пойти и заняться нечем. Глава 
горпоселения озвучит свои планы 
решения этой проблемы и выслу-
шает встречные предложения пред-
ставителей молодого поколения.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. Делегация в со-
ставе руководящего звена управ-
ления народного образования 
Каслинского района и 15 препо-
давателей общеобразовательных 
организаций и учреждений допол-
нительного образования примут 
участие во II Всероссийском тех-
ническом форуме в Челябинске. 
Задачи форума, вытекающие из 
его названия «От технического 
творчества – к профессиональ-
ному самоопределению», – укре-
пить взаимодействие центров 
дополнительного образования 
со школами с целью подготовки 
технических специалистов.
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ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» — 
одно из крупных предприятий Каслинского района. Здесь 
работают свыше восьмисот человек. Кто они — люди, добы-
вающую руду и обогащающие сырье для металлургии, 
керамических и строительных предприятий?

Иван Семенович
Открытое лицо, уверенный 

взгляд, твердая походка. О таких 
людях говорят: на них Земля дер-
жится. Более тридцати лет Иван 
Семенович Колпаков работает 
на комбинате. За это время про-
шел нелегкий путь: от конвер-
торщика и стволового в шахте 
до взрывника-дробильщика на 
карьере.

– Родом я из Кировской 
области, приехал в Вишнево-
горск после армии в 1982 году к 
сестре. Она работала в лесхозе 
по распределению, – расска-
зывает Иван Семенович. – Так 
и остался. Женился, родились 

дети, а сейчас уже и внуки есть.  
За долгие годы работы Иван 

Колпаков ни разу не усомнился в 
своей профессии. Вместе с пред-
приятием пережил смутные вре-
мена конца девяностых, вместе с 
предприятием возрождал горно-
металлургическую отрасль, под-
нимал престиж рабочих специ-
альностей.

Труд взрывников в горнодо-
бывающей отрасли переоценить 
невозможно, без этих специали-
стов разработка полезных иско-
паемых была бы просто невоз-
можна. 

– Взрывник — профессия нуж-
ная, – подтверждает Иван Семе-

нович, – и в горном деле требует 
четкого планирования каждого 
этапа работ, точных расчетов, 
которые позволят произвести 
взрыв нужной силы и направлен-
ного действия.

За тридцать три года профес-
сиональной деятельности Иван 
Колпаков заслужил немало гра-
мот и наград, его фотография 
висела на доске почета рудника и 
рудоуправления. Но самая глав-
ная заслуга мастера — почет и 
уважение в трудовом коллек-
тиве. А в этом году в профес-
сиональный праздник — День 
металлурга, Ивана Семеновича 
Колпакова наградили грамотой 
министерства промышленности 
и торговли РФ с присвоением 
заслуженного им звания «Почет-
ный горняк». 

Продолжение на 2-й стр.  

К капитальному ремонту теплосетей в Каслях при-
ступили в начале сентября. Месяц подходит к концу, 
погода становится все более неустойчивой и кас-
линцы, живущие в микрорайоне Лобашова, обеспо-
коены, как скажутся данные работы на горячем водо-
снабжении и теплоподаче в их дома. Обо всем этом мы 
поговорили с главой города Юрием Скулыбердиным.

– Юрий Григорьевич, на 
каком этапе сейчас работы? 

– Напомню, ремонт тепло-
трассы осуществляет под-
рядная организация ООО 
«Тесис». Она входит в тот же 
холдинг, что и ООО «Пер-
спектива», которая занима-
лась строительством новой 
котельной и когенераци-
онной установки. Работы 
ведутся в соответствии с пла-
ном-графиком, без задержек. 
Из 5 запланированных для 
ремонта участков на двух, 
наиболее важных, работы 
уже заканчиваются: это маги-
стральный трубопровод по 
улице Декабристов, с диа-
метром трубы 500 мм, и тру-
бопровод по улице Ленина. 
В начале следующей недели 
в домах, расположенных на 
этих улицах, возобновится 
подача горячей воды. Ремонт 
на участках теплотрассы в ста-
рой части поселка Лобашова 
— на улице Стадионной, — как 
и запланировано, завершится 
в начале октября. 

– Почему не был проведен 
аукцион на эти работы? 

– Если бы проводили аук-
цион, то подрядчик не был 
бы определен и сегодня, а 
сам ремонт мог затянуться 
до декабря. Потому что про-
цедуры аукциона длятся не 
один десяток дней, плюс еще 
10 дней на заключение кон-
тракта. Сейчас мы осущест-
вляем работы в рамках ЧС.

– Кто ведет контроль за 
ходом и качеством выпол-
няемых работ? 

– У нас заключен договор с 
Юрием Михайловичем Круцу-
ляк из Магнитогорска, кото-
рый является нашим заказ-
чиком-застройщиком. Он 
и осуществляет контроль и 
надзор за ходом ремонтных 
работ. Подрядная органи-
зация предоставляет гаран-
тийный срок на свои работы. 
Если вдруг случится авария на 
теплотрассе, то ответствен-
ность будет нести подрядная 
организация. 

– От жителей не ускользнул 
тот факт, что на участке 
ближе к девятиэтажным 
домам старые трубы не 

поменяли, а только покра-
сили сверху. Внесите, пожа-
луйста, ясность в ситуацию.

– После вскрытия тепло-
трассы на участке от 11-го 
колодца — улица Лобашова 
— до 13-го колодца — кафе 
«Радуга», мы обнаружили, 
что часть трубопровода, про-
ложенная через горку, нахо-
дится в хорошем состоянии 
и может прослужить еще 
долго. Комиссия, обследо-
вав этот участок, приняла 
решение не менять трубы, а 
только покрасить их, защи-
тив от коррозии, смонтиро-
вать скользящие и непод-
вижные опоры, которых не 
было, правильно уложить 
компенсаторы, заменить 
водопровод. Что и было сде-
лано. Что касается участка 
трубопровода от магазина 
«Пятерочка» до улицы Дека-
бристов, то здесь трубы, как 
решето, поэтому работы осу-
ществляются в полном объ-
еме, как и запланировано. 

– После ремонта подземных 
труб коммунальщики зача-
стую не восстанавливают 
разрушенное асфальтовое 
покрытие, и уж совсем не 
заботятся о том, чтобы бла-
гоустроить участок после 
раскопок. Как администра-
ция города будет решать 
эту проблему?

– В часть смет уже заложено 
восстановление дорожного 
покрытия, например, по улице 
Декабристов. Необходимые 
работы будут выполнены. Что 
касается демонтированного 
тротуара от магазина «Пяте-
рочка» до кафе «Радуга», то 
конкурс на строительство 
здесь нового тротуара прове-
ден давно. Мы попридержали 
эти работы до окончания 
ремонта теплотрассы. Заме-
ним трубы, проложим новый 
тротуар. Поступили вопросы и 
от предпринимателей, в част-
ности от магазина Рыжковых. 
Участок теплотрассы, который 
мы раскопали для ремонта, 
как раз проходит под авто-
стоянкой. Ее восстановление 
будем решать в рамках плана 
по благоустройству на следу-
ющий год. 

Людмила НИЧКОВА

Иван Семенович КолпаковИван Семенович Колпаков

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

▶

Работает ГОК – Работает ГОК – 
живет поселок живет поселок 

Инна Александровна ВАРГАНОВА, воспитатель детского сада №8:
– Главное в нашей работе — это любовь к детям. Без неё не воспитать поколение, за которое 
не будет стыдно в будущем. Это основная наша цель, достигнуть которую мы можем только 
в тесном взаимодействии и сотрудничестве с семьёй. Хотелось бы, чтобы родители уделяли 
детям больше времени и внимания, несмотря на свою занятость. Не секрет, что в воспи-
тательном процессе главную роль играет всё-таки семья.  Только объединив усилия мы 
сможем вырастить наших детей честными, добрыми, отзывчивыми, вежливыми, чего, к 
сожалению, так не хватает нынешним подросткам.                                                                            

Р. Р.
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Екатерина Павловна Лукиных пришла работать паспор-
тисткой в Каслинский отдел внутренних дел в апреле 1962 
года. Через пять лет, пройдя аттестацию, перешла на офи-
церскую должность – инспектор паспортного режима. 
За долгие годы приходилось менять должности, но на 
последнем месте, в инспекции исправительных работ, 
Екатерина Павловна прослужила 10 лет, оттуда, в звании 
капитана милиции, и на пенсию ушла в 1994 году. Она и 

сейчас продолжает заниматься активно-полезной дея-
тельностью – много лет работает секретарём в районном 
Совете ветеранов. 

Её труд не остался незамеченным – 17 сентября Екате-
рине Павловне Лукиных был вручён Челябинским регио-
нальным Советом ветеранов ОВД и ВВ МВД России нагруд-
ный знак —  «Почётный ветеран МВД».

Р. РУСТАМОВА

Почётный ветеран МВД

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
Выражаю вам искреннюю признательность за то, 

что вы не остались безучастными к выборной кампа-
нии, пришли 13 сентября  на избирательные участки 
и проголосовали за своего кандидата. Благодарю за 
то, что вы оказали мне доверие и отдали свои голоса 
на выборах в Законодательное Собрание Челябин-
ской области. 

В полной мере сознавая ответственность, которая 
на меня возложена, заверяю жителей округа, что реа-
лизую все свои силы, знания и опыт для решения про-
блем  городов и сельских поселений. 

 Уважаемые земляки, еще раз благодарю вас за 
политическую зрелость. Вместе мы сможем хорошее 
сохранить, лучшее приумножить!

Депутат ЗСО по Кыштымскому округу №3 
 Павел КИСЕЛЁВ

Работает ГОК – живет поселок
Перспективы развития комбината определяют будущее вишневогорцев

◀ Начало на 1-й стр.

Иван Михайлович
По праву гордится своей про-

фессией и Иван Михайлович 
Пестов — еще один из много-
численных передовиков про-
изводства, чей труд в этом году 
был отмечен грамотой губер-
натора Челябинской области. 
Узнав, что мы хотим рассказать 
о нем в газете, он был немало 
удивлен. Но отнесся к этому с 
юмором, «для затравки разго-
вора» даже рассказал анекдот. 
В рабочем коллективе таких 
дружелюбных и приветливых 
людей, умеющих разрядить 
обстановку уместной шуткой, 
ценят не меньше, чем за опыт и 
верность своему делу.

В шахту Иван Пестов пришел 
еще до армии. После службы на 
Семипалатинском полигоне, 
где, кстати, получил специ-
альность механика-водителя, 
хотел и дальше работать шофе-
ром. Но хоть и манила роман-
тика скорости и дороги, решил 
вернуться на шахту. Так и отра-

ботал в забое следующие 20 лет. 
После того, как шахту закрыли, 
был переведен в механический 
цех слесарем металлоконструк-
ций. Но иногда нет-нет, да вско-
лыхнут душу Ивана Михайло-
вича воспоминания о нелегком 
шахтерском труде.

– Я горжусь, что работал в 
шахте. В то время работать шах-
тером было гордо и прибыльно: 
была высокая зарплата, льготы. 
Я бы и сейчас не прочь спу-
ститься в забой, – шутит Пестов 
и, вздохнув, добавляет: – жаль, 
что все закончилось: и шахта, 
и литье.

Теперь у бывшего шахтера 
другая специальность, кото-
рую он тоже полностью освоил, 
и сам процесс работы, и обще-
ние в коллективе ему приятны. 

– Работы нам хватает. Кол-
лектив хороший, обновляется. 
Из ветеранов остались я и еще 
несколько человек, которые 
начинали еще на шахте. Осталь-
ные по сравнению с нами — 
молодежь, – улыбается он. 

Конечно, работа на комби-

нате определяет жизненный 
уклад Ивана Михайловича. Но 
при этом за спиной у него, как 
и у многих других работников 
комбината, есть надежный и 
крепкий тыл — люди, которые 
являются для него самыми 
дорогими, самыми любимыми.

– Моя жена тоже всю жизнь 
проработала на обогатительной 
фабрике, – говорит Иван Михай-
лович. – Сейчас на пенсии. Да и 
сам я давно пенсионер, 62 года 
уже, но работаю. У меня три 
дочки, три внучки и внук. Хочется 
и им еще немного помочь.

  

Территория 
чистоты 
и развития

Посещая в очередной раз 
комбинат, я была приятно удив-
лена произошедшим здесь пере-
менам. Уже при въезде на его 
территорию в глаза бросилась 
удивительная чистота, ухожен-
ность, простор и одновременно 
уют. «В объятиях» недавно уло-
женного асфальта появились 
клумбы с цветами, «зеленые 
ковры» газонов, островки лес-

ных деревьев. Над всем этим 
великолепием потрудились 
работники комбината. 

Привлек внимание и рабо-
тающий у въезда на террито-
рию информационный стенд, 
на электронном табло которого 
с определенным интервалом 
появляются сведения об основ-
ных производственных пока-
зателях, отгрузке готовой про-
дукции, технике безопасности 
и другая полезная информация. 

По словам генерального 
директора ОАО «Вишнево-
горский ГОК» Геннадия Конь-
кова, на комбинате все больше 
внимания уделяется корпо-
ративной культуре, отноше-
нию с клиентами, развитию 
новых технологий. За послед-
ний год было много сделано 
в плане модернизации про-
изводства и приобретения 
новейшего оборудования. В 
условиях кризиса и неполной 
рабочей недели комбинат по 
итогам работы за первое полу-
годие имеет неплохие технико-
экономические показатели. 
Объем выпуска товарной про-
дукции составил 123,5%, выпуск 

шпата – 114%, отгрузка шпата 
– 110,6%. Средняя зарплата 
выросла на 22,8%, уплачено 
налогов – 101 млн 453 тыс. рублей. 

Горно-обогатительный ком-
бинат и Вишневогорск всегда 
были практически неотделимы 
друг от друга, вместе они стро-
ились, развивались, вместе 
переживали далеко не самые 
лучшие времена… Стабильная 
работа и хорошие перспективы 
развития комбината во мно-
гом определяют жизнь поселка 
и его жителей. Без участия и 
финансовой поддержки пред-
приятия не обходится ни одно 
значимое событие в жизни Виш-
невогорска. На балансе комби-
ната находится жилищно-ком-
мунальная сфера поселка. По 
заявкам местной администра-
ции комбинат помогает поселку 
с очисткой улиц, предоставляя 
уборочную технику, проводит 
мероприятия, связанные с бла-
гоустройством территории. 

Не сомневаюсь, что в буду-
щем роль комбината в жизни 
поселка Вишневогорск будет 
только возрастать...

Людмила НИЧКОВА

Иван Михайлович Пестов беседует с председателем профкома 
Вишневогорского ГОКа Виктором Михайловичем Емельяновым

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 

и ветераны 
дошкольного образования! 

Поздравляю всех с Днем 
работников дошкольного 
о б р а з о в а н и я !  П р и м и т е 
искреннюю благодарность 
за ваш труд, любовь к сво-
ему делу, постоянную заботу 
о здоровье и благополучии 
детей!

Пусть ваша доброта и 
педагогическое мастерство 
превратят каждый день для 
воспитанников в детском 
саду в день радости и сча-
стья!

Ж е л а ю  в с е м  у с п е х о в 
н а  п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
поприще, в разных творче-
ских начинаниях и делах, 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, вдохнове-
ния, радости от творчества 
и любви воспитанников, 
яркого позитива, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем 
дне, а каждый день обычной 
жизни приносил вам лишь 
только радость! 

А. В. ГРАЧЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района

Приятно пройти по заасфальтированной территории ГОКаПриятно пройти по заасфальтированной территории ГОКа



тель звёздных тайн» (12+)
01:40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,22:35 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Линия жизни». Констан-
тин Хабенский (*)
13:15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (*)
15:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золотой 
ключик». 1 ф. (*)
15:35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (*)
17:05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» (*)
17:30 А.Даргомыжский. «Русал-
ка». Концертное исполнение 
оперы
19:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василием Бархатовым и 
Алексеем Бартошевичем
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Отражения» (*)
21:50 «Тем временем»
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (*)
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня 
(*)
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 1 ф. «Семь веков 
древностей» (*)
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

05:00 «Военная тайна. Рассле-
дование» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие 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 про-
ект». «Насильно счастливые» 
(16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(16+)
09:20,01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:55,00:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
13:40,21:10 «Большой спорт» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (16+)

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 - серди-
тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (18+)
09:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» (16+)
11:25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:15 Т/с «КОД 100» (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  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 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)
02:15 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 
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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40,00:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
02:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
10:00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(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+)
19:50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
21:45,01:25 «Петровка, 38» 
(16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Образ врага 2.0» (16+)
23:05 «Без обмана». «Ягода на-
живы» (16+)
00:30 Д/ф «Далай-лама. Храни-

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:35 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение» (*)
13:30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино» (*)
14:10,23:50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
(*)
15:10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 2 
ф. (*)
15:35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 1 ф. «Семь веков 
древностей» (*)
16:05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ» (*)
17:25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения» (*)
18:05 Д.Шостакович. Симфония 
№8. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В.Гергиев
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Острова» (*)
21:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Солже-
ницын «Один день Ивана Дени-
совича»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня (*)
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 2 ф. «Опальный ака-
демик» (*)
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

05:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
05:30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны» (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». 
«Исцеление смертью» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
22:00 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (16+)
09:20,01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50,00:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
13:40,21:10 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (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 - сердитые 
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+)
10:30,22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки». Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
00:30,02:10 «Большая разница» 
(12+)
01:15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:55 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «В поисках НЛО» (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» 
(16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Айзеншпис» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире мифов. Кли-
матический заговор» (16+)
16:30,20:00 «В мире мифов. Глав-
ные планетарные угрозы» (16+)
17:30 «Дачные истории. Волоч-
кова» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала.Лесные 
экспедиции» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Ксения Соб-
чак» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Маркова» 
(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 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУНА» (16+)
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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+)
02:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (0+)

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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Гент» 
(Бельгия). Прямая трансляция
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02:50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10:00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Ягода на-
живы» (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» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. 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+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (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 «В поисках НЛО» 
(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(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 «ВЫКУП» (16+)
02:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Юрий Ни-
колаев» (16+)
15:30 «В мире звезд. Образо-
ванные звезды» (16+)
16:30 «В мире звезд. В модном 
направлении» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 Х/ф «ОБ АТОМНОЙ ОТ-
РАСЛИ» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Канделаки» 
(16+)
20:00 «В мире мифов. Звездный 
бизнес» (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00,02:40 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 «Время новостей» (16+)
01:00 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 несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20:45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
22:00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02:25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (0+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» (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 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
(12+)
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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (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 ВАРВА-
РА» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

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

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:35 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
«Морской собор в Кронштадте» (*)
13:30 Д/ф «Наталья Тенякова» (*)
14:10,23:50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (*)
15:10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 3 
ф. (*)
15:35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 2 ф. «Опальный ака-
демик» (*)
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:30 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА». Спектакль (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (*)
21:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
21:55 «Власть факта». «Деньги в 
истории» (*)
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня (*)
01:15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 3 ф. «Шкатулка для 
правнуков» (*)
01:45 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

05:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (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. Расследо-
вание» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Жизни вопреки» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (16+)
09:20,01:50 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50,00:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
13:40,21:00 «Большой спорт» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:20 «Полигон». Дневники тан-
киста (16+)
18:25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (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 - сердитые 
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+)
10:30,22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Уче-
нье - свет!» (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 «Дикие игры» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 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 «В поисках НЛО» (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» 
(16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,22:00 «День». УрФО (16+)
10:00,13:30 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
14:30 «Моя правда. Дюжев» (16+)
15:30 «В мире чудес. Правда о 
лунатиках» (16+)
16:30 «В мире чудес. Населяющие 
бездну» (16+)
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Борисова» 
(16+)
20:00 «В мире мифов. Люди из 
будущего» (16+)
21:00,02:40 «Документальный 
детектив» (16+)
22:30 Чемпионат КХЛ- (2015 г.) ХК 
«Слован» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
01:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (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 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Хлебное место» (16+)
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 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
23:05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:35 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00,01:15 Д/ф «Полк, смир-
но!»
13:20 Д/ф «Лоскутный театр»
13:30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь» (*)
14:10,23:50 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (*)
15:10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «В тол-
стовских зеркалах. Золотой 
ключик». 4 ф. (*)
15:35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 3 ф. «Шкатулка для 
правнуков» (*)
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
17:50 «Вокзал мечты»
18:35 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» (*)
21:50 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
00:35 «Вслух». Поэзия сегод-
ня (*)
01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(16+)
09:20,02:25 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
12:20,00:40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
14:00,16:45 «Большой спорт» 
(16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
17:05 «Кто убил Котовского?» 
(16+)
18:00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
21:25 «Танковый биатлон - 
2015»
00:20 «Большой спорт» (16+)

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 - сер-
дитые 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+)
10:30,22:00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 

Часть II (16+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:30 «Большая разница» 
(12+)
01:10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
02:05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «В поисках НЛО» 
(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:30 «День». УрФО 
(16+)
10:00,13:30 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (16+)
14:30,02:50 «Моя правда. Ба-
шаров» (16+)
15:30,01:50 «Моя правда. Бо-
ярский» (16+)
16:30 «В мире еды. Манна не-
бесная» (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:15 «На страже закона» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Малинов-
ская» (16+)
20:00 «В мире еды. Луковое 
счастье» (16+)
21:00,02:10 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Пельтцер» 
(16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «РАТАТУЙ» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» 
(16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Я его убила» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (0+)
02:20 «Звёздные истории» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)
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 Высоц-
кой» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) 
- «Габала» (Азербайджан). 
Прямая трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (0+)
10:05 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. 
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РАБОТА В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ! 
НАЖДАЧНИКИ 

ПО ЗАЧИСТКЕ ЛИТЬЯ И ОТЛИВОК.
Без опыта работы. З/п от 25000 рублей.

ТЕЛ.: 8-9514715532.

Большая семья.  Канал ТВЦ                         08:10
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Год: 1954
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Лукьянов, Борис 
Андреев, Вера Кузнецова, Алек-
сей Баталов, Ия Арепина, Сергей 
Курилов, Вадим Медведев, Борис 
Битюков, Клара Лучко, Екатерина 

Савинова, Николай Сергеев, Елена Добронравова и другие.
По мотивам романа В.Кочетова "Журбины". О трех поколениях 
семьи потомственных мастеров-судостроителей. Самым слож-
ным характером наделен Алексей: ушел из семьи, сменил про-
фессию, потерял любимую девушку и нашел в себе силы для 
того, чтобы вернуть свое счастье...

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
на полуавтомат с опытом работы.

З/п от 30000 рублей.

Тел.: 8-9043010353.



Дорогого,  любимого папу, дедушку Ивана 
Емельяновича ВАНЮРИХИНА поздравляем с 
75-летием!

Пусть подарит Бог здоровье,  
Внуки – окружат любовью, 
Будет вечер твой уютным,  
Как когда-то было утро. 
Поздравляя юбиляра,  
Скажем прямо мы – недаром 
Эти прожиты года,  
На коне ты был всегда. 
Устраняя все помехи,  
От успеха шел к успеху. 
И пускай седы виски – 
Нет причины для тоски. 
Ты здоров и полон сил, 
И по-прежнему красив. 
Мы тебе желаем, дед,  
Лет до ста прожить без бед!

Дети и внуки
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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.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла: Агриппину Ивановну 
Колташеву, Михаила Константиновича Козлова, 
Юрия Хабибулловича Абсатарова, Василия Пав-
ловича Ивойлова.  Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

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.

Дорогие наши воспитатели Римма Викторовна, 
Елена Николаевна, Татьяна Михайловна! Поз-
дравляем вас с Днем дошкольного работника!

Спасибо мудрому создателю, 
Что он придумал воспитателя! 
Вложил добро и радость в душу, 
Уменье молвить, чутко слушать. 
Он дар вам дал – любить детей, 
Приправил ворохом идей! 
Спасибо, что вы есть на свете –
Нам посчастливилось вас встретить!

Дети и родители 
подготовительной группы д/с № 11

29 сентября исполняется полгода, как 
ушел из жизни Василий Михайлович 
КЛЕМУШОВ.

Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
О, Боже, помоги нам пережить разлуку.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

26 сентября исполняется год, как ушла из жиз-
ни мамочка, бабушка Людмила Александровна 
ЗЮЗЕВА.

Год пролетел, как время быстротечно…
Вот как вчера общались мы с тобой,
Но говорят – все на земле не вечно
И ничего не вечно под луной.
Тебе б сейчас мы много рассказали,
Чего достигли, что мы потеряли,
И ты бы дала достойный всем совет.
Да нет тебя – уже вот год, как нет…
Сейчас мы все прекрасно понимаем,
Нам не взглянуть в знакомые черты,
Но мы уверены, мы точно знаем:
Пока мы живы – рядом с нами ты!
Мы помним, любим и скорбим.

Дочь Наталья, зять Александр 
и внучата Светлана и Сергей

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием современных технических средств.

Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юридических лиц содержится на 
Едином портале: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

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

Татаро-башкирский центр приглашает на 
праздник пожилых людей «Мы ещё молоды 
сердцем» 3 октября 2015 года в 15:00 в ДК им. 
Захарова (малый зал). 

В программе: конкурсы, песни, стихи, сказки, за-
гадки, рукоделие, национальная выпечка, выстав-
ка «Дары осени», чаепитие.

Фарида ХАЛИМОВА, руководитель ТБЦ

Платим налоги своевременно
Межрайонная ИФНС России №20 по Челябин-
ской области напоминает физическим лицам, 
имеющим в собственности объекты имущества, 
земельные участки, транспортные средства об 
исполнении гражданского долга за 2014 год по 
уплате имущественных налогов в срок предусмо-
тренный законодательством – 1 октября 2015 года.

Налогоплательщики, не получившие Единое налого-
вое уведомление, могут получить его, обратившись в на-
логовую инспекцию по месту нахождения в собственно-
сти недвижимого имущества и транспортного средства, 
а также на сайте ФНС России: www.nalog.ru, в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Одновременно сообщаем, что на сайте ФНС России: 

www.nalog.ru, в разделе «Электронные сервисы» /Все 
сервисы :

- сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы» 
предоставляет возможность получить информацию по 
вопросам применения налоговых ставок и льгот по на-
логам;

- сервис «Узнай индекс документа» предоставляет 
сведения об индексах налоговых документов (уни-
кальный идентификатор начисления), сформирован-
ных налоговым органом в текущем году.

Межрайонная ИФНС России №20 по Челябинской области

Единовременное социальное посо-
бие на подготовку к учебному году

В 2015 году губернатором Челябинской области Б.А. 
Дубровским принято решение об оказании социальной 
поддержки в виде единовременного социального  посо-
бия на подготовку к учебному году детям из многодет-
ных малоимущих семей и детям-инвалидам из малоиму-
щих семей  в возрасте до 18 лет, обучающимся по очной 
форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году.

Прием документов на выплату единовременного со-
циального  пособия осуществляется по 31 октября 2015 г.  
Размер пособия составит 1500 рублей на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет, обучающегося по очной форме 
обучения в образовательном учреждении.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной защиты населения администра-
ции Каслинского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д.89/1, каби-
нет 29, или по телефону: 2-54-28, Е. А. Агеева.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

▶

В связи с Днем пожилых людей, объявленным 
Постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 01 июня 1992 года, 1 и 2 
октября 2015 года с 09:00 до 18:00 в Каслинской 
городской прокуратуре по адресу: г. Касли, ул. 
К.Маркса, 84, состоится личный прием граждан 
по вопросам нарушения их прав в различных сфе-
рах законодательства, в том числе пенсионного.

В ходе личного приема можно получить разъясне-
ния по вопросам действующего законодательства, в 
том числе пенсионного.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Тел. для справок: 2-55-25, 2-11-55.

Е. И. ФИЛАТОВ, горпрокурор

ПОМОЩЬ▶



«Факты — это кирпичи, из которых слагается человеческий опыт».
Владимир Афанасьевич ОБРУЧЕВ6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

25 сентября  2015 года  №71 (11300) Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города, 1/5, евро-
окна, евродвери, телефон, светлая, 
теплая. ПРОДАМ САД в «Новинке», 
4 сотки, домик из белого кирпича, 
в 200 м от озера. ПРОДАМ ГАРАЖ 
железный в центре города. Тел. сот.: 
8-9634738804.

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134, 2/5, пл. 61,2 кв.м. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226880098.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й 
этаж, водонагреватель, счетчики 
на воду, Интернет, евроокна, меж-
комнатные двери, ремонт. Тел. сот.: 
8-9026029433.

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 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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 6-й этаж, 51 кв.м, кухня 10 
кв.м, лоджия 6 кв.м, застекленная, 
евроокна, железная дверь. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514508730.

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. Цена 
1150000 руб. Все вопросы по телефону: 
8-9222387011.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м,  г. Касли, ул. Стадион-
ная, д. 89.  Евроокна, балкон засте-
клен, теплая, санузел совмещен-
ный. Цена 1200000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске. Недорого. Тел.: 
8-9193084061.

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

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.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,4 
кв.м, ул. Стадионная, 97, 4-й этаж, 
ремонт, 970000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9222397067.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по Ста-
дионной, 4-й этаж,  пл. 30 кв.м. Тел.: 
8-9514464158 – вечером, 8-9080688806 
– в любое время.

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, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433. 

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

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

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

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

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

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

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

5) по ул. Пушкина, пл. 38 кв.м, земли 
8 соток, высокое место, 2 комнаты, 
кухня, скважина, холодная/горячая 
вода, печное отопление. Цена дого-
ворная. 

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

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

ДОМ в центре, 100 кв.м, по ул. 
Ленина, с коммуникациями. Возможна 
рассрочка. ПРОДАМ  КОЛЬЦО ЖБИ с 
крышкой, диам. 1 м. Тел.: 8-9823204254. 

или ОБМЕНЯЮ на автомобиль с 
доплатой ДОМ по ул. Партизанской, 
42 кв.м, 8 соток, рядом газ, транспорт. 
Тел.: 8-9122014490.

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

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

ДОМ жилой по ул. Карла Либкнехта. 
Тел.: 8-9226311811.

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

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

в Каслях ДОМ жилой, пл. 97,7 кв.м 
(три комнаты, большая кухня, комнаты 
под санузел и гардеробную). Крыша 
новая (2-й этаж, 80 кв.м), натяжные 
потолки, стеклопакеты, новая про-
водка. Большой двор,  баня, коло-
дец. Остаются стройматериалы. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

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

в с. Тюбук, по ул. Чапаева, ДОМ. Тел.: 
8-9128932747.

в Тюбуке  ДОМ частный; АВТОПРИ-
ЦЕП, б/у, АВТОМОБИЛЬ, б/у. Тел.: 
8-9292733298.

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
магазин, пл. 65 кв.м, в центре г. 
Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

МАГАЗИН (любой вид деятельно-
сти), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Аренда. Тел.:  
8-9222367947.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный с 
овощной ямой. Документы готовы. 
140 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9227037820.

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

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

ГАРАЖ капитальный в районе Лес-
хоза, с овощной ямой. Тел. сот.: 
8-9518102498.

УЧАСТОК дачный (9 соток, где 6 
соток – березовый лес с домиком и 3 
сотки – огород с насаждениями. Вода, 
электричество, приватизирован); САД 
«Новинка», озеро Б. Касли в 300 м, 
место тихое, красивое, удобное для 
отдыха и будущих строений. Тел. сот.: 
8-9227037498.

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. Пар-
тизанская (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. сот.: 8-9045418266.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 15 
сот., под ИЖС. Тел.: 8-9518022829.

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

Транспорт:
УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып., 

двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

СРОЧНО  «Kia Magentis»,  2008 
г.вып.,  2,0 л, МКПП, 145 л.с., кожаный 
салон, максимальная комплектация 
этого объема. 355 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9226342922.

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.

ТРАКТОР марки МТЗ-80УК, 1998 
г.вып., цена договорная; ЗИЛ-130 само-
свал, прицеп камазовский, без доку-
ментов; ДРОВОКОЛ почти новый. Тел.: 
8-9048077523.

МИНИТРАКТОР 
Т-0,2.01 (ЧТЗ), 1991 
г.вып., колесногу-
сеничная основа, 
гидравлическая 
п о д в е с к а ,  в а л 
отбора мощности, 
в комплекте: плуг, 

культиватор, копалка. Цена 110000 
руб. Двигатель СК-12, 2-цилиндровый, 
4-тактный, бензиновый, мощность 12 
л/с. Тел. сот.: 8-9227325662.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-
теры, квадроциклы, электровело-
сипеды. Доставка по району бес-
платная. Гарантия на всю технику. 
Тел.:  8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527, 8-9512449344.

Другое:
МИНИ-МАНИПУЛЯТОР на «Газель», 

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

ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 
65) ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВ-
ТОСТЕКЛО с установкой; легковые, 
грузовые шины, колесные диски; 
легковые прицепы от 32000 руб.; зап-
части для прицепов и иномарок под 
заказ. Большой выбор дисков и шин 
по низким ценам. Под заказ: любые 
шины и диски любых размеров. Недо-
рого, быстро. Тел. сот.: 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 (береза, колотые и пиле-
ные) по району: Багаряк, Береговой, 
Булзи и близлежащие пункты. Тел.: 
8-9320197603, г. Касли.

ДРОВА пиленые в любом количе-
стве. Самые низкие цены! Тел. сот.: 
8-9525170500.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.
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КАМЕНЬ, ОТСЕВ в любых объемах. 
Наличный, безналичный расчет. Тел. 
сот.: 8-9124036711.

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

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

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

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

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

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

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

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. 

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

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

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

OSB, 2500*1250*9. Цена 550 руб. 
Тел.: 8-9507228965.

КОРОВУ, 6 лет, стельная, ТЕЛКУ, 1,8 
мес. Тел.: 8-9049703244.

КОРОВУ, 4 отела, стельная. Тел.: 
8-9227368486.

ТЕЛКУ,  2 года, 4 мес. стельности, 
белая, рослая. Тел.: 8-9321277598, 
Салия.

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

ТЕЛОК породистых, молочных (с 
Башкирии). Возраст 1 год. Или ПОМЕ-
НЯЮ на бычков. Тел.: 8-9048119010.

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

ТЕЛКУ стельную, возраст 2 г. 2 мес.; 
БЫЧКОВ на мясо, 1 г. 6 мес.; СЕНО в 
рулонах, вес 350 кг. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9080736370, 8-9080736310.

ТЕЛЯТ отборных (бычков), возраст 
2,5-3 мес., цена 15000 руб. Под заказ 
более взрослые телята. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9088200880.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226174732.
КОЗЛЯТ 9-мес.,  КУР молодок, 

ЦЫПЛЯТ 5-мес., домашних. Тел.: 
8-9087063665.

ОВЕЧЕК на мясо. Обращаться: с. 
Ларино, ул. Ленина, 87, Подкоры-
това Людмила Николаевна. Тел.: 
8-9048087139.

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

ЛАЙКУ западно-сибирскую, пол 
- сука, возраст 9 мес., белая. Тел.: 
8-9222366054.

ЩЕНКОВ той-терьера. Возраст 2 
мес., привиты. Тел.: 8-9507413228, 
8-9227546974.

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

КОМБИКОРМА, более 50 наимено-
ваний, зерновые, пшеница «чистая», 
масло растительное, сахар дешевый, 
мука. Мы находимся в складах спирт-
завода. Тел.: 8-9221496557.

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

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

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

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227440581.
С Е Н О  к о с т е р  в  р у л о н а х .  Т е л . : 

8-9512417833, 8-9514375637.
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9222359844.
К А Р Т О Ф Е Л Ь .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 

8-9194032627.
КАРТОФЕЛЬ. Цена договорная. Тел.: 

8-9058306455.
ДИВАН угловой (левый угол) и 

СТЕНКУ с нишей под телевизор. Тел.: 
8-9227287173.

РУЖЬЯ (16 калибр): автомат «Auto-5», 
«Зимсон», 1946 г.вып.; «Газель» пассажир-
скую, новый двигатель; МОТОР лодочный 
«Вихрь-30Р»; БАЛЛОН газовый с редукто-
ром на а/м; ШИНЫ на а/м «Патриот», 9 
шт., «Кама» 221, 224; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к 
ИЖ-27 (орех); СЕТКУ камуфляжную, раз-
мер 2,5х3,5. Тел.: 8-9227284017.

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, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

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

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

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

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрут-
ках; каслинское литье: 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.

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

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг, 
семенной картофель по 4 руб. за кг, 
морковь, свеклу по 15 руб. за кг, чеснок 
по 150 руб./кг. Обращаться: г. Касли, 
ул. Коммуны, 215. Тел.: 8-9617895268, 
8-9617895263.

Сдам
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
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9080485858.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

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

Требуются
в отдел детских товаров ПРОДАВЕЦ. 

Тел.: 8-9193543067.
на постоянную работу ПОВАРА-

сушисты. Возможно обучение.  Тел.: 
8-9525166226, с 9.00 до 20.00.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, ИНЖЕНЕР-технолог. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8 (35149) 2-18-00, 2-40-79.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: 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 капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размеще-
ние объектов недвижимости для про-
дажи в Интернет. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление 
документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в 
регистрационную 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, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

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

Ремонтно-строительные:
ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ». Тел.: 

8-9227122567.
ИНФРАКРАСНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕ-

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

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9227167259, Слава.

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.

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

ГАДАЮ на картах, предсказываю 
будущее, заговариваю грыжу и многое 
другое. Тел.: 8-9227228880, 8-9227472719.

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. Недо-
рого. Тел.: 3-13-69, 8-9518172509.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-

бор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор,  гранит). 
ОГРАДКИ. Доставка, установка, бла-
гоустройство могил. КАТАФАЛК. С. 
Тюбук, ул. Ленина, 110-а (рядом с га-
зовым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

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

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной для 

серьезных отношений. Мне 61 год, 
пенсионер, без вредных привычек. 
Тел.: 8-9080728464.

Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной для встреч и помощи по дому. Муж-
чина, 50/180/100. Тел.: 8-9222029002.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу  на постоянную работу  

ВОДИТЕЛЬ категории «Д», ВОДИТЕЛЬ категории «Д», 
без в/п, трудоустройство. без в/п, трудоустройство. 

З/п  от  15000 руб. З/п  от  15000 руб. 
Тел.: 8-9226328111.Тел.: 8-9226328111.

ПРОДАМ чисто-
породистых поро-
сят венгерской ман-
галицы; травоядны, 
зимой едят сено, 
неприхотливы в со-
держании, имеют 
сильный иммуни-
тет, не требуется 
прививок,  наби-
рают вес до 350 кг, 
мясо имеет мрамор-
ную структуру; возраст 
1-3 мес. Цена 5-15 тыс. 
руб. Тел.: 8-9514847155. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 18 сентября
По горизонтали: Капор. Ларга. Козани. Кров. Компас. 

Раунд. Рур. Туес. Антилопа. Брак. Газ. Член. Леска. Аркада. 
Ясли. Атас. Придирка. Сало. Икар. Балык. Ментик. Ирга. 
Окоп. Тени. Конура. Окот. Абак

По вертикали: Акка. Растра. Порука. Озон. Клипсы. Правда. 
Ракита. Настил. Блик. Домино. Оригами. Ерик. Примула. Ранг. 
Прозаик. Такт. Каша. Стачка. Икона. Латук. Куб. Череда. Агора. 
Насер. Пак.

- Простите, доктор, вы не напечатаете мне в этот 

раз рецепт на компьютере?
- Конечно, пожалуйста… (печатает)… вот, возьмите. 

- Спасибо, доктор! – отвечает пациент и, выйдя из 

кабинета, читает: «Рпинимтать по 1 тбалтеке 3 рза 

в деьн за асч до еыд».

Объяснительная: «Я прихожу на работу всё 
позже и позже — поскольку по утрам бегаю на ста-
дионе с собакой, и при этом мы встречаем восход 
солнца, а солнце все позже и позже восходит. Так 
будет до 22 декабря. После чего я обязуюсь прихо-

дить на работу всё раньше и раньше…».

▶

В РЕДАКЦИЮ ЗА ПОМОЩЬЮ

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осенняя
обработка почвы

При осенней обработке различных 
типов почв в пахотный слой вносят соот-
ветствующие органические удобрения, 
комплекс минеральных удобрений, а 
также проводят известкование, внося 
мел, известь или доломитовую муку.

Обработка почвы осенью способствует 
разложению корней сорняков, при силь-
ных морозах быстрее погибают личинки 
и яйца зимующих вредителей, а также 
семена многих сорняков. Комья при пере-
капывании или рыхлении не разбивают, 
чтобы почва не вымерзла и не выветри-
лась зимой.

Перекопку или глубокое рыхление не 
следует откладывать надолго. Поздняя 
перекопка почвы со снегом нежелательна, 
так как приводит к медленному ее про-
греванию весной.

Лишний раз глубоко перекапывать 
почву лопатой не стоит, так как микро-
организмы, обитающие в верхних слоях 
почвы, плохо приживаются в более глу-
боких слоях, и наоборот.

Без осенней обработки почвы можно 
обойтись на легких незасоренных почвах, 
а также на пойменных почвах, заливаемых 
паводковыми водами.

Обработку плодородной хорошо дре-
нированной земли с большим количе-
ством дождевых червей проводят вилами, 
которые не разрушают структуру почвы 
и жизнь почвенных червей — основных 
создателей гумуса, кроме того, рыхлить 
вилами легче, чем перекапывать лопатой.

(nashadacha.info)

▪ 15 сентября в 16:20 в городе Касли, возле магазина 
«Автостоп» произошло столкновение автомобилей 
ВАЗ-2106 и «Рено». Причиной ДТП стало нарушение 
правил дорожного движения, водители не убедились 
в безопасности маневрирования задним ходом, что и 
привело к столкновению.
▪  На прошлой 

неделе совершено 
несколько краж из 
автомобилей, остав-
л е н н ы х  б е з  п р и -
смотра. Грабители 
разбивают стёкла и 
выносят из салонов 
все ценные вещи, 
а также снимают 
колёса.  Во избе-
ж а н и е  п о д о б н ы х 
инцидентов сотрудники ГИБДД просят водителей 
оставлять транспортные средства на охраняемых 
стоянках, в гаражах или оснащать их сигнализацией. 

Р. Р.

Своими руками отремонтировали спортзал

Где найти управу на дачников?
В редакцию газеты обратилась с просьбой о помощи 
жительница деревни Знаменка — Татьяна Коню-
хова. С её слов, деревня захламляется дачниками.

На сегодняшний день в 
Знаменке зарегистрировано 
всего 54 жителя, а по факту их 
гораздо больше, так как мно-
гие дома куплены под дачи. 
Хозяева этих домов не утруж-
дают себя вывозом мусора, 
складируя его прямо перед 
воротами, из-за чего по улице 
уже затруднительно проехать. 

Сама Татьяна — индиви-
дуальный предприниматель 
и владелица единственного 
в деревне магазина. Она 
живёт в Знаменке уже 30 лет 
и не может равнодушно смо-

треть, как улицу превращают в 
свалку. Возле своего магазина 
Татьяна Конюхова разбила 
цветочные клумбы, устано-
вила на собственные средства 
детскую площадку. Ей хочется 
видеть свою деревню краси-
вой и благоустроенной.

Вот как прокомментиро-
вал ситуацию с проблемой 
вывоза мусора глава Григо-
рьевского поселения Влади-
мир Полозов, который тоже 
живёт в Знаменке:

– У нас нет специального 
места для хранения отходов и 

не организован их вывоз. Бли-
жайшие свалочные полигоны 
находятся в Каслях и в Вишне-
вогорске, но вывозить мусор 
туда – это очень дорого. А с 

дачниками работать трудно. 
Мы неоднократно преду-
преждали их, просили при-
брать перед своими домами, 
но всё безрезультатно.

Владимир Иванович возла-
гает надежды на новый закон, 
который должен вступить в 
силу с 1 января 2016 года. Этим 
законом устанавливается 
обязанность собственников 
жилых домов обеспечивать 
обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами путём 
заключения договора с реги-
ональным оператором. Это 
значит, что за вывоз мусора 
будут платить все.

Р. РУСТАМОВА

Татьяна Конюхова

В отремонтированном спортзале Александр Павлович 
Захаров учит воспитанников отрабатывать удары

В спортклубе «Юность», на базе бывшей школы 
№24, завершился ремонт помещения.

Воспитанники клуба и их 
родители под руководством 
тренера по боксу Алексан-
дра Захарова чистили от 
старой краски и красили 
полы, радиаторы, белили 
стены, потолок. Материалы 
для ремонта приобретали на 
средства, выделенные рай-
онной администрацией, и 
благодаря помощи спонсо-
ров – Александра Шубина, 
генерального директора 
ООО «Берёзка», и индиви-
дуальных предпринимате-
лей Владимира Чидакина 
и Эдуарда Подгаецкого. 
Руководитель клуба Алек-
сандр Павлович выражает 
глубокую признательность 
всем, кто принимал участие 
в ремонте или помог мате-
риально, а также благода-

рит ООО «Каслидорстрой» 
в лице Антона Горбунова и 
Александра Коробейникова 
за подаренный клубу бок-
серский мешок.

В понедельник, 21 сентя-
бря, обновлённый спортзал 
вновь открыл свои двери 
для воспитанников: после 
долгих летних каникул 
состоялась первая в этом 
учебном году тренировка. 
А для всех желающих зани-
маться этим мужествен-
ным видом спорта в клубе 
открыта запись. Принима-
ются юноши и девушки от 8 
лет и старше, не имеющие 
ограничений по здоровью.

Запись производится в 
спортклубе, понедельник-
среда-пятница, с 17:30.

Любовь САФАРОВА 



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  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (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 «Городские пижоны». 
«Джими Хендрикс» (16+)
02 :40  Х /ф  «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный 
Урал». «Оперативное до-
сье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17:30 «Вести».Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)
23:00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
01:30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(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» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23:50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30,20:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 «Comedy Woman». 
Лучшее (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. По-
следний 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 «СЕМЬ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
01:20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР»
11:55 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы»
12:05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провин-
ции». Зарайск (Московская 
область) (*)
13:30 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» (*)
14:10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (*)
15:10 Д/ф «К.Р.»
15:50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
16:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!» (*)
22:35 «Линия жизни». Герард 
Васильев
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА»
01:25 М/ф «Со вечора до-
ждик». «Прежде мы были 
птицами»
01:55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия»
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный про-
ект (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спец-
проект: «Сокровища нации: 
польский тупик» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
23:50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)
01:50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» 
(16+)
11:50,01:45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13:35,23:00 «Большой спорт» 
(16+)
13:55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17:45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
21:10 «Танковый биатлон - 
2015» (16+)
23:20 «Главная сцена» (16+)

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 - сер-
дитые 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+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть I (16+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
14:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)
17:00,22:25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи проле-
тели». Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
23:25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)
01:20 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ  ГРАЖДАНИН» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «Большая история 
НЛО. Послания пришель-
цев» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» (12+)
23:45 «Х-версии. Другие но-
вости». Дайджест (12+)
00:45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО 
(16+)
10:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
11:30,01:00 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (6+)
14:50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
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 ново-
стей» (16+)
19:00,00:00 Пятничный кон-
церт: «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
20:00 Муз/ф «Валерий Ле-
онтьев. Время мчится будто 
всадник» (12+)
22:00 «Моя правда. Лиз Мит-
чел» (16+)
23:30 «Время новостей» 
(16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07 :40 ,23 :30  «Звёздная 
жизнь» (16+)
09:40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Продолжение (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
02:30 «Звёздные истории» 
(16+)
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(12+)
14:40 «Молодая жена». Продол-
жение (12+)
15:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
17:20 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 «Образ врага 2.0». (16+)
02:55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!» (*)
12:45 Д/ф «Армен Джигарханян» 
(*)
13:30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». Спектакль (*)
16:30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19:10 120 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. «Романтика 
романса»
20:05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись (1986 г.)
21:45 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания» (*)
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ»
00:50 Концерт
01:35 М/ф «Праздник». «Лев и 
9 гиен»
01:55 «Искатели». «В поисках «Не-
известной» (*)
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)
06:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (16+)
08:00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(12+)
09:40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (6+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (16+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
13:35,18:30 «Большой спорт» (16+)
13:55 «24 кадра» (16+)
15:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:55 Хоккей. «Лига Легенд миро-
вого хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция
21:00 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+)
22:50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
00:35 «Большой спорт» (16+)
00:55 «Заповедная Россия». Иль-
менский заповедник и парк Тага-
най (16+)
01:25 «Заповедная Россия». Ке-
дровая Падь (16+)
02:00 «Чудеса России». Владиво-
стокская крепость (16+)
02:30 «ЕХперименты». Необыч-
ные плавательные аппараты

06:00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:30 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 «Барбоскины» (0+)
09:50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12:30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
13:30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов». Часть I 
(16+)
18:00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (18+)
00:55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН» (0+)
02:40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:45 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
13:30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)
15:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)
19:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
21:30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
00:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02:15 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05:30,09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:50 «Дачные истории. Волочко-
ва» (0+)
08:20 «Все чудеса Урала» (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. Лиз Митчел» 
(16+)
11:00,19:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
12:45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
16:20 Чемпионат КХЛ- (2015 г.) ХК 
«Трактор» - ХК «СКА». Прямая 
трансляция
20:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
01:40 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
11:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (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+)
22:15 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
(16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х /ф  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:50 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Армен Джигарханян. «Там, 
где мне хорошо» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (0+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
02:35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ» (16+)

04:50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
08:40 «В центре внимания» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Химия нашего тела. Сахар» 
(12+)
12:20,14:30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» (12+)
22:50 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
00:45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

04:40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30,02:10 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 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время ГЭ» с Вадимом Га-
лыгиным (18+)
23:35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 
(16+)
15:15 «Comedy Woman». Лучшее 
(16+)
16:15 «Comedy Баттл». Лучшее 
(16+)
17:15 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:05 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян» (12+)
10:05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
13:25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
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РЕН ТВ

2 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

3 ОКТЯБРЯ. 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

Новогодний переполох.  Канал Домашний  23:00
Режиссер: Феликс Герчиков
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Даниил Спиваковский, Мария 
Порошина, Луиза-Габриэла Бровина, 
Сергей Чирков, Галина Петрова, Евгений 
Воскресенский, Нонна Гришаева, Вла-
димир Стержаков, Татьяна Кравченко, 
Игорь Письменный, Павел Прилучныйи 
другие.

 С появлением молодого обаятельного 
мошенника Гарика в тихом провинци-
альном городке начинается настоящий 

новогодний переполох с участием семейства Шишкиных, их 
родственников и коллег, деда Мороза и Снегурочки... и даже 
настоящего страуса…

СТС



02:50 «Мастера». Змеелов 
(16+)

06:00 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
06:50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08:30 ТЕЛО В ДЕЛЕ. CЕЗОН 
2. 3 с. (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Барбоскины» (0+)
09:30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
16:00 «Главный герой» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
«Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)
17:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
21:45 Т /с  «ЛОНДОНГРАД . 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01:45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
10:30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
12:15,01:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
14:15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» (16+)
16:30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
19:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
20:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
23:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»

05:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:00 ОТВ-юмор (12+)
06:15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08:20 «Все чудеса Лесные экс-
педиции» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Ералаш. Новый сезон» 
(0+)
11:45,02:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Х/ф «РИТА» (16+)
15:45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
(16+)
18:00 Муз/ф «Валерий Ле-
онтьев. Время мчится будто 
всадник» (12+)
19:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ» 
(0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:45 «Одна за всех» 
(16+)
07:50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
10:35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14:15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02:40 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний Кубок в 
Сочи- (2015 г.) (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Татьянина ночь». (16+)
23:30 К 90-летию режиссера. 
«Упрямец Хуциев» (16+)
00:35 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Хабиб Аллахвердиев 
- Эдриен Бронер (12+)
01:35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

05:35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:35,14:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:30 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи
01:20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
02:20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

05:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:05,00:20 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 «Мировая информацион-
ная война» (16+)
14:25 «Следствие ведут...» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Динамо» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
15:25 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
17:40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (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: 
ТОМ ВТОРОЙ» (18+)

05:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:25 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
13:40 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
17:25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 «Электрический дом». 
«Родня моей жены». «Виде-
ния». Короткометражные ху-
дожественные фильмы (США, 
1922 г.) Режиссер Б. Китон
11:35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон (*)
12:05 «Россия, любовь моя!» 
«Ингерманландские финны» (*)
12:30 «Кто там...»
13:00,00:55 Д/ф «Мы и они». 
«Клюв и мозг. Гениальные 
птицы» (*)
13:55 Концерт
14:40 «Гении и злодеи». Петр 
Ширшов (*)
15:10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (*)
16:35 «Пешком...» Москва льви-
ная (*)
17:05 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной» (*)
17:50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» (*)
18:30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» (*)
21:45 Вспоминая Юрия Люби-
мова. «Линия жизни»
22:40 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». Спек-
такль
01:50 М/ф «И смех и грех»
01:55 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания» (*)
02:40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

05:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
06:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
08:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
10:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
16:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
18:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
20:50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
10:00 «Язь против еды» (16+)
10:30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
13:35,00:35 «Большой спорт» 
(16+)
13:55 «Полигон». Стратеги 
(16+)
14:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18:15 «Освободители». Воз-
душный десант (16+)
19:10 «Освободители». Раз-
ведчики (16+)
20:00 «Освободители». Истре-
бители (16+)
20:55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
РАБСТВО» (16+)
22:45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
00:55 Профессиональный бокс

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.19      
Долгота дня  12.03
Заход   19.22
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26, 29 сентября, 1 октября  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  25 СЕНТЯБРЯ  1945 Г. 70 ЛЕТ НАЗАД  

28 сентября — день +20, ночь +12; 29 сентября — день +21, ночь +21; 30 сентября — день +15, ночь +13.

25 сентября 26 сентября 27 сентября

ТНТ

4 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День +10
Ночь +7 
ветер 
южный
давление
749, осадки

День +12
Ночь +7
ветер 
юго-восток
давление
747, осадки

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«18» сентября 2015 г. №3

О выборах председателя Совета депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Регламентом, утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 26 января 2011 г. № 95, результатами 
открытого голосования, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе с 
момента его избрания.

2. Избрать депутата Совета депутатов Кас-
линского городского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 4 Майо-
ров Александр Владимирович председателем 
Совета депутатов Каслинского городского 
поселения.

3. Поручить председателю Совета депута-
тов опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя».

А. В. МАЙОРОВ, председатель Совета депута-
тов Каслинского городского поселения

Инструктор-испытатель парашютов и катапультных установок НИИ ВВС полков-
ник Василий Григорьевич Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, 
ставший мировым рекордом, как по высоте, так и по длительности падения с 
нераскрытым парашютом. В то время опыта подобных прыжков практически не 
было. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108,5 м, 
в свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 м.

ТВ Центр

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Касли в 2015 - 2016 годах 
объявляет набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для по-
ступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего професси-
онального образования Министерства обороны Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ.
В качестве кандидатов на поступление в выс-

шие военно-учебные заведения на обучение 
по программам с полной военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, име-
ющие среднее общее образование, из числа:

* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-
ходивших военную службу;

* граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;

* военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме офицеров), посту-
пающих в вузы на обучение по программам с 
полной военно-специальной подготовкой, - 
до достижения ими возраста 27 лет.

* Возраст определяется на 1 августа года при-
ёма в вуз. 

В качестве кандидатов на поступление в выс-
шие военно-учебные заведения на обучение 
курсантами по программе со средней военно-
специальной подготовкой рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее образова-
ние, до достижения ими возраста 30 лет.

Определение годности кандидатов к обу-
чению в высших военно-учебных заведениях 
осуществляется при:

- наличии гражданства Российской Федера-
ции;

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

сти.
Граждане, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, обра-
щаются в Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Касли до 20 
апреля 2016 года. Более подробную информацию о поступлении, сроках пода-
чи заявлений можно получить в Отделе военного комиссариата по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, № 38, каб. № 4, телефон: 2-25-33, или 2-23-67, или на офи-
циальном сайте Министерства обороны в разделе «Образование» (www.mil.ru).

Отчет об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2-й  квартал  2015 г.
                                  1. Доходы бюджета Каслинского городского  поселения   (тыс.руб.)

Наименование показателя Код
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено

1 2 3 5

 Доходы бюджета - всего 010 X 21 802,5

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000 000 20 101,9

 Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000 110 8 942,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000 110 1 612,1
Налоги  на имущество 010 182 10600000000000 000 7 697,6
Единый  сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000 110 14,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000 000 719,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 067 11300000000000 000 368,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000 000 582,0
в том числе:    
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 067 11402000000000 000 293,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 11406000000000 430 288,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 067 11700000000000 000 165,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 067 20000000000000 000 1 700,5

в том числе:    
Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 010 067 20201001130000 151 1 639,7
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 067 20700000000000 000 52,4

2. Расходы бюджета  Каслинского  городского  поселения  за 2-й  квартал 2015 г.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации Исполнено

 Расходы бюджета - всего  20 890,00
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 6 630,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 76,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 4 476,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 6 535,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 1 560,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 21,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 1 589,90

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Муниципальные служащие, работники муници-
пальных учреждений Каслинского городского  
поселения

Численность работ-
ников

Фактические затраты на 
денежное содержание (за-
работная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие  администрации Кас-
линского городского  поселения 13 1 996,80
Работники муниципальных учреждений Каслин-
ского городского  поселения 35 1 648,40

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений Каслинского городского поселения с указанием фактических  затрат 
на их денежное содержание за 2 кв. 2015 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от  23.09.2015 г.  № 33

Об утверждении проекта планировки и межевания территории
линейного объекта «Газоснабжение п. Маук Каслинского района
Челябинской области»

В соответствии со ст. ст. 46,56 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маукского сельского поселения, рас-
смотрев материалы проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение п. Маук Каслинского 
района Челябинской области», выполненного ООО Научно-производственное предприятие «Универсал» г. Пермь в 2015 г., 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение п. Маук  Каслинского рай-
она Челябинской области»

2. Администрации Маукского сельского поселения:
1) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Маукского сельского поселения документацию по планировке и 

межеванию территории;
3) передать в администрацию Каслинского муниципального района документацию по планировке территории для раз-

мещения на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Каслинского района.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по рассмотрению проекта планировки и межевания  территории 
линейного объекта «Газоснабжение п. Маук Каслинского района Челябинской области»

1) В статье  6 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.».

2) В статье 7 пункт 1 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами;

предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательством.».

3) В статье 8 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории 

муниципального образования.».
4) В статье 13 в пункте 3  подпункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;». 

5) В статье 22 в пункте 5 предложение 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Решения Совета депутатов нормативного характера, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после официального опубли-
кования (обнародования).».

6) В статье 31 в пункте 2 в абзаце 3 предложение 1 изложить 
в следующей редакции:

«Постановления нормативного характера, изданные в 
пределах полномочий главы поселения, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).».

7) Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Полномочия местной администрации
1. Администрация сельского поселения:
1) разрабатывает проекты планов и программ экономиче-

ского и социального развития поселения, осуществляет мате-
риально-техническое обеспечение их выполнения, организует 
сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы поселения, и представляет 
указанные данные органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет посе-
ления, составляет отчет об исполнении бюджета поселения;

2) разрабатывает и вносит в Совет депутатов предложе-
ния по установлению, изменению и отмене местных нало-
гов и сборов;

3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения;

5) создает условия для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

6) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечивает условия для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирует архивные фонды поселения;
9) организует благоустройство территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 
аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименования элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменяет, 
аннулирует такие наименования, размещает информацию в 
государственном адресном реестре;

11) содействует в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создает условия для развития малого и среднего 
предпринимательства;

12) организует и осуществляет мероприятия по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

13) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создает усло-
вия для деятельности народных дружин.

2. Администрация осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области, решениями Совета депутатов 
поселения.

3. Местная администрация вправе в соответствии с насто-
ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых 
для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 
4, 9 и 13 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки. К таким работам могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители Поселения в свобод-
ное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продол-
жительность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.».

8) В статье 42 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 
осуществляются органами местного самоуправления само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.».

9) Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осу-

ществляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и испол-
няемыми органами местного самоуправления данного муни-
ципального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

10) Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».

11) Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья  45.  Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов бюджета поселения осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных обязательных платежах.».

А. Р. ТИТОВ, глава Булзинского
сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «09» июля  2015 г.  № 172

О внесении изменений и дополнений в Устав Булзинского сельского поселения
В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Булзинского сельского поселения, с целью приведения 
Устава Булзинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депута-
тов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Булзинского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя», обнародо-
ванию на информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «09» июля  2015 г. №172

Изменения и дополнения в Устав Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «28» июля  2015 г.  № 174

О внесении изменений и дополнений в Устав Булзинского сельского поселения
В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Булзинского сельского поселения, с целью при-
ведения Устава Булзинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Булзинского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя», обнародо-
ванию на информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов Булзинского сельского поселения                                        

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «28» июля  2015 г. №174

Изменения и дополнения в Устав Булзинского сельского поселения
1) Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления Булзинского сельского поселения вправе устанавливать за счет доходов местного 

бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Булзинского сельского поселения на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Булзинского сельского поселения.».

2) В статье  9: 
а) в пункте 1 слова «главы и» исключить;
б) пункт 9 исключить.
3) В статье 30:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом депутатов Булзинского сельского поселения из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.»;
б) в пункте 4 в абзаце 7 слово «избирателями» заменить на слово «населением».
4) В статье 32 в пункте 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. При досрочном прекращении полномочий главы поселения, досрочное избрание проводится в сроки, установленные 

федеральным законом.
А. Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «23» сентября  2015 г. № 12

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Вишневогорского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», Уставом Вишневогорского городского поселения, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Вишневогорского городского поселения Челябинской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Вишневогорского городского  поселения от 10.08.2015 № 265, 
Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  Вишневогорского городского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вишневогорского город-

ского поселения на 09 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление приема 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
Клевцову Софью Зайнутдиновну.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Вишне-

вогорского городского поселения.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения 

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения объявляет о начале приема 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Вишневогорского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 22.09.2015  № 856

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей
 муниципальных унитарных предприятий Каслинского
муниципального района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Каслин-
ского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 30.10.2014 №1318, следующие изменения: 

пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Минимальный оклад (М окл.), применяемый для расчета должностного оклада руководителю пред-

приятия, устанавливается в размере 6100 рублей.»
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муни-

ципального района (Карамышева С.А.) обеспечить приведение действующих трудовых договоров с руково-
дителями муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим постановлением.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 1 

октября 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

21.09.2015 года
Публичные слушания назначены постановлением адми-

нистрации Маукского сельского поселения от 06.08.2015 
г. №23.

Дата проведения публичных слушаний: 18 сентября 
2015 года

Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 
минут

Место проведения: п. Маук, ул. Железнодорожная, д.2 
(здание администрации).

Состав комиссии по публичным слушаниям:
Пидорский В.Г.  – глава  Маукского сельского поселения,
Баранюк Н.Д. –  специалист администрации  Маукского 

сельского поселения,
Лепина Н.Ю. –  главный бухгалтер администрации  Маук-

ского сельского поселения,
Пашнина Е.В. -  специалист  администрации  Маукского 

сельского поселения.
Разработчик проекта планировки и межевания террито-

рии линейного объекта «Газоснабжение п. Маук Каслинского 

района Челябинской области» -  ООО Научно-производствен-
ное предприятие «Универсал» г. Пермь. 

Комиссия по проведению публичных слушаний рекомен-
довала утвердить проект планировки и межевания террито-
рии линейного объекта: «Газоснабжение п. Маук Каслинского 
района Челябинской области».

В результате обсуждений  рассмотрев протокол публич-
ных слушаний,  принято решение:

1. Рекомендовать главе Маукского сельского поселения 
вынести решение об утверждении проекта планировки и 
межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение 
п. Маук Каслинского района Челябинской области».

2. Представить протокол и заключение публичных слуша-
ний в администрацию  Каслинского муниципального района 
и администрацию Маукского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение в газете «Красное знамя» 
и разместить документацию по планировке территории на 
официальных сайтах администраций Каслинского муници-
пального района и  Маукского сельского поселения.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель комиссии

Конкурс состоится 09 ноября 2015 года в 13 часов 00 
минут по адресу: Челябинская область Каслинский район, 
п.Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Правом на участие в конкурсе обладают граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 21 года, обладающие 
пассивным избирательным правом в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в письмен-
ной форме.

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

3) сведения о размере и об источниках доходов претен-
дента, а также об имуществе, принадлежащем претенденту 
на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счёт которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Феде-
рации претендента, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах 
организаций) совершённой в течение последних трёх лет, 

если сумма сделки превышает общий доход претендента и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка;

6) копию документа об образовании (при наличии);
7) копию документа об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий);
8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
По желанию претендента могут быть дополнительно 

представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично по адресу: 

Челябинская область Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22 с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 часов (перерыв на обед 13-00 до 14-00) техническому 
секретарю комиссии (Клевцовой С.З.) в течение пятнадцати 
календарных дней после дня опубликования решения об 
объявлении конкурса. Телефон для справок 8(35149) 3-41-07.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объёме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа претенденту 
в их приёме.

Иные условия проведения конкурса, а также порядок 
проведения конкурса, форма заявления об участия в конкурсе 
утверждены решением Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения от 10.08.2015 № 265 «О Положении 
о порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Вишневогорского городского поселения 
Челябинской области», которое обнародовано на информа-
ционных стендах п. Вишневогорск. И на сайте администрации 
Вишневогорского городского поселения (www.vishgp.ru).   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 16.08.2015 г. № 32

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Маукском сельском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь  ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Считать бесхозяйным следующие выявленные объекты недвижимого имущества в Маукском сельском поселении:
- жилой дом, общей площадью 18,4 кв.м, расположенный по адресу - Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, 

ул. Школьная, дом № 25;
- жилой дом, общей площадью 20,8 кв.м, расположенный по адресу - Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, 

ул. Кирова, дом № 13;
- жилой дом, общей площадью 21,7 кв.м, расположенный по адресу - Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, 

ул. Зеленая, дом № 14;
- жилой дом, расположенный по адресу - Челябинская область. Каслинский район, п. Маук, ул. Береговая, дом № 27;
2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-

бинской области бесхозяйные объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления;
2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действующим законодательством, обратиться в суд с 

заявлением о признании права собственности Маукского сельского поселения на вышеуказанные объекты недвижимости.
3) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения
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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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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.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

3 октября

28 сентября 

в к/т «Россия»  с 10:00 до 18:00 

большая распродажа 
верхней женской одежды.
Для вас БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРАСИВЫХ ПАЛЬТО 
И ПУХОВИКОВ из нового и прошлого сезона:                                                         
ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО от 3500 руб.;  
ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО от 5000 руб.  
МЕХОВЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ от 2000 руб.    
Беспроцентная рассрочка платежа.              
«ФАСОН» г.Пермь 
ИП Ревякин Андрей Владимирович

2 октября 
в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 
фирма «ЕЛЕНА» (г. Самара) 

проводит выставку-продажу: 

ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ВЕТРОВОК. 

ВНИМАНИЕ: меняем ваше старое пальто 
или куртку на наше новое пальто (при 
покупке – скидка до 2000 рублей)! 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАЛЬТО И КУРТОК

от 1100-3000 рублей!

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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