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День учителя в СССР праздновали в первое воскресенье 
октября, начиная с 1965 года. В 1994 году ЮНЕСКО учредила 
Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 октября. 
С этого же года  Россия вошла в список стран, чествующих 
учителей в этот день.

Все мы родом из детства, каж-
дый прошёл свои университеты. 
И первой ступенькой в страну 
знаний был, конечно, первый 
класс. Кто-то окончил школу 
совсем недавно, а некоторые уже 
не помнят, в каком это было году, 
но вот имя первой учительницы 
помнят почти все. Говорю с ого-
воркой «почти», потому что, про-
ведя в преддверии этого замеча-
тельного праздника блиц-опрос 
на центральной улице города, 
лишь от одного человека из двад-
цати опрошенных я услышала в 
ответ: «Забыл, не помню». Почти 
все респонденты отзывались о 
первой учительнице с теплом, 
вспоминая её замечательные 
качества. Только один человек 

сказал, что не любил свою пер-
вую учительницу за вредность 
характера. 

Так какими же были наши 
первые учителя, какими мы их 
помним?

Любовь, учитель начальных 
классов школы №25, которую 
и сама окончила более 30 лет 
назад:

– Именно благодаря своей 
первой учительнице, Ольге 
Александровне Лазаревой, я и 
выбрала для себя эту профес-
сию. Искренне добрый учитель, 
она относилась к нам с любовью. 
Любить детей – не каждому дано. 
Если ты их любишь, то из тебя 
получится настоящий учитель. 
Это самое главное.

Виктор, окончил в городе 
Касли восьмилетку в 1976 году:

– Моя первая учительница – 
Семёнова Валентина Ивановна, 
была для всего класса, как мать, 
как подруга, заботилась о нас, 
переживала. Я даже помню, где она 
жила, сейчас уже нет того дома, и 
Валентины Ивановны нет, она уже 
в то время старенькой была.

Второй мамой, кстати, мно-
гие называют своих первых учи-
телей, таких как Галина Алек-
сеевна Суслова (школа №26), 
Светлана Андреевна Лежнева 
(школа №24).

Денис, окончил школу №24 в 
1995 году:

– Светлана Андреевна Лежнева, 
у которой учился не только я, но 
и моя сестра, – это самая добрая, 
самая лучшая учительница в мире. 
Она проводила с нами много вре-
мени, помимо уроков мы и на прод-
лёнку из-за неё ходили.

Помнишь ли ты?Помнишь ли ты?

Ирина Викторовна БЕЛОМЕСТНЫХ:
– Я работаю в Центре дополнительного образования методистом по социально-воспита-
тельной работе. Переехала в Касли из соседнего округа полгода назад, и уже за этот корот-
кий период заметила большую разницу: если на прежнем месте работы к началу учебного 
года мы были обеспечены всем необходимым, то здесь проблемы приходится решать 
самой. Сейчас большое внимание уделяется технической направленности. Мы плани-
руем открыть на базе центра компьютерный кабинет, много других интересных заду-
мок есть, но из-за недостаточного финансирования планы останутся только планами.                                                                            

Р. Р.

Лишь один человек из двадцати опрошенных не вспомнил имя первой учительницы

Учителя начальных классов школы №24: Людмила Лазарева, Наталья Карабашева, Ольга Караба-Учителя начальных классов школы №24: Людмила Лазарева, Наталья Карабашева, Ольга Караба-
шева, Елена Фетисова, Елена Тимошенкошева, Елена Фетисова, Елена Тимошенко

А вот Марина и Анжела, 
выпускницы разных лет, счи-
тают самой замечательной свою 
первую учительницу  Анну Васи-
льевну Молчанову.

Марина, окончила 10 классов 
в школе №24 в 1979 году, а первые 
восемь лет училась в школе №26, 
так говорит об Анне Васильевне:

– Человек добрейшей души, 
у неё и брат мой учился. Сейчас 
таких учителей нет.

Анжела, окончила школу №24 
в 1991 году:

– Анна Васильевна — святой 
человек. Она относилась к нам, 
как к своим детям или внукам, и 
мы очень любили её за доброту 
и душевность. Учитель от Бога, 
я считаю.

Много добрых слов сказали 
Наталья и Ольга в адрес своей 
первой учительницы Людмилы 
Владимировны Юдицкой (школа 
№27), которую в прошлом году 
они поздравили с юбилеем. В 
этом году, кстати, Людмила Вла-
димировна выпустила 11-й класс 
с шестью медалистами.

Наталья приехала в Касли 
из Казахстана, где в 1977 году 
окончила 10 классов. С чувством 

ностальгии вспомнила школь-
ные года и свою первую учитель-
ницу Валентину Александровну 
Варварюк:

– Класс у нас был многонаци-
ональный; 42 человека – 18 наци-
ональностей. Валентина Алек-
сандровна знала семью каждого 
своего ученика, и подход могла 
найти к каждому. Её светлый образ 
до сих пор у меня перед глазами.

С теплом вспоминают бывшие 
ученики имена своих учителей: 
Нина Ивановна Замотаева, Люд-
мила Николаевна Лазарева, Нина 
Викторовна Борискина, Галина 
Николаевна Койнова.

Хочется вспомнить в такой 
день и мне свою первую учитель-
ницу Анну Петровну Бойцову – 
строгую, но справедливую. Она 
водила нас в походы, организо-
вывала праздники, мы были у неё 
дома, она была у нас на послед-
нем звонке. Прошло много лет 
с тех пор: школу, в которой учи-
лись, сравняли с землёй, я не 
вспомню уже имена некоторых 
учителей и одноклассников, но 
имя первой учительницы отпе-
чатано в памяти навсегда.

Любовь САФАРОВА

Наталья Екимова, учитель младших классов Наталья Екимова, учитель младших классов 
школы №27школы №27

Уважаемые учителя! 
Ваш праздник одинаково 

дорог и взрослым, и детям. В 
жизни каждого из нас был свой 
учитель, имя которого мы пом-
ним всегда.

Ваша работа во все времена 
была подвижнической. Она тре-
бует полной отдачи сил: и душев-
ных, и физических. Требует тер-
пения, выдержки и такта, чтобы 
всегда оставаться примером 
для своих учеников. Искренне 
благодарю вас за этот большой 
труд, за добрые сердца и предан-
ность делу.

Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть ученики 
радуют вас своими успехами, а 
энергия и творческое горение 
будут постоянными спутниками 
в вашей непростой работе! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Уважаемые учителя, преподаватели, работники образования 
и ветераны педагогического труда! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
— Днем учителя! Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, 
учите юное поколение самым разным наукам. Вы воспитываете будущих 
граждан страны, вкладывая в них понятия чести, добра и справедливости. 
Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преемственность 
поколений, традиции. Наконец, вы просто ведете нас по жизни как мудрый 
наставник, строгий и добрый одновременно. Каслинскому району повезло 
— у нас очень много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей 
талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. В педа-
гогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно 
сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. Многое дела-
ется, особенно в последние годы, по развитию учебно-методической базы 
наших школ, созданию современных комфортных условий для учебы, пре-
подавания и воспитания. Но все же главным остается — пример и мастер-
ство учителя, ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к 
детям, к своей профессии. 

Искренне желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем благород-
ном деле. Умных, пытливых и смышленых вам учеников. Пусть ваш труд 
приносит вам как можно больше радости и удовлетворения. Здоровья 
вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. 
С праздником! 

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

ВЧЕРА. Стартовал осенний призыв. Из Каслинского рай-
она в вооруженные силы запланировано призвать порядка 
45 молодых людей. Призывников, проживающих в сельской 
местности, для прохождения медицинской комиссии в Касли 
и обратно будут доставлять заказным автобусом. Первые от-
правки к месту службы планируются в конце октября. 

ЗАВТРА. Сборная команда Каслинского района,  которая 
состоит из легкоатлетов города Касли и поселка Вишневогорск, 
отправится в Челябинск для участия в спортивном празднике 
– традиционном марафоне «Самопреодоление» по бегу на 21 
и 42 км. Команда насчитывает более 10 человек, в ней есть со-
всем юные бегуны – девятиклассники, а также самый опытный 
марафонец – Николай Перебасов.

СЕГОДНЯ. Система профессионального образования 
отмечает 75-летие. Подготовкой трудовых ресурсов в нашем 
районе занимается Каслинский промышленно-гуманитар-
ный техникум. Его история развития уходит корнями в 1922 
год. Начиналось все со школы ФЗУ и первых 49 выпускников. 
Сегодня в техникуме и его филиалах рабочим специаль-
ностям обучается свыше 670 человек - будущие штукатуры, 
сварщики, автомеханики, станочники, слесари, трактори-
сты-машинисты, столяры, мастера по изготовлению худо-
жественного литья и другие.

К О Р О Т К О

В Каслинском муниципальном районе 14 общеобразователь-
ных организаций, в которых учится 3600 человек. Школы уком-
плектованы преподавательским составом на 100%, в них трудится 
300 учителей и преподавателей.

В районе 3 учреждения дополнительного образования, в кото-
рых работает 29 педагогов дополнительного образования.

В 22 детских дошкольных учреждениях муниципалитета рабо-
тает 184 педагога дошкольного образования. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

▶

Л. Н.

Началась 
подписка на газету 

«Красное знамя» 
на 2016 год



Коммунальный экстрим
Собственникам жилья пора научиться совместно отстаивать свои права

На прошлой неделе старшая по девятиэтажному дому №8, 
городской депутат, председатель постоянной комиссии по 
ЖКХ Татьяна Алексеевна Лазарева совместно с сотрудни-
ком управляющей компании ОАО «КРУИИКХ» и в сопрово-
ждении представителей местных СМИ провела повторную 
ревизию подвальных помещений своего дома. Оказалось, 
что спустя четыре месяца мало что изменилось.

... Освещая себе путь фонари-
ком, мы осторожно двинулись 
вперед по темному и непредска-
зуемому подвальному простран-
ству, то и дело натыкаясь на пре-
пятствия. Не знаю, как правильно 
должны располагаться инженер-
ные коммуникации в подвале, 
но нам приходилось совершать 
своеобразные трюки, то проле-
зая под трубами, то перелезать 
через них, то держась за верхний 
ряд труб, идти по нижнему ряду, 
чтобы случайно не встать в воню-
чую субстанцию, которая нередко 
оказывалась под ногами. Чем 
дальше мы углублялись в подвал, 
тем отчетливей слышался шум 
воды. Оказалось, что это из квар-
тир по трубам лились канализа-
ционные стоки, которые затем с 
шумом выплескивались из откры-
того колена трубы прямо в под-
вал. От аромата этой зловонной 
жижи стало подташнивать. При-
бавьте к этому плотный слой пау-
тины, цепляющийся за одежду 
и голову, разлагающиеся трупы 
кошек, мусор и прочие неприят-
ности. В общем, коммунальный 
экстрим, да и только! 

Подвальные итоги
О т  в н и м а т е л ь н ы х  г л а з 

Татьяны Алексеевны не укры-
лось ничего. Она успевала не 
только комментировать, что сде-
лано после майской ревизии и 
что осталось без изменений, но 
еще и делала записи в тетрадь, 
чтобы на их основе составить 
акт выполненных и невыпол-
ненных работ и иметь реальную 
картину состояния подвальных 
помещений, а, соответственно, 
и отношения обслуживаю-
щей организации к проблемам 
дома. Напомним, содержанием 
и обслуживанием многоквар-
тирных домов занимается ООО 

«Жилремсервис», директор кото-
рого Дмитрий Бакаев.

–  С т р о и т е л ь н ы й  м у с о р 
остался не убранным, изоляция 
на трубах отопления отсутствует, 
ливневки открыты, есть утечки 
в трубах, кое-где вода бежит 
прямо по электропроводке, 
– делала замечания Татьяна 
Алексеевна. – Если при про-
верке в мае канализационные 
стоки бежали в 3 и 4 подъездах, 
то сейчас к ним прибавился еще 
и 2 подъезд. Канализация как 
бежала в подвал, так и бежит. 
Единственное, что можно отме-
тить положительного — это уста-
новку новых задвижек и кое-где 
частично произведена замена 
труб и стояков, но гораздо в 
меньшем объеме, чем указано 
в отчете, который мне выдала 
управляющая компания, – под-
вела итог Татьяна Алексеевна. 

А ведь дом не такой уж и ста-
рый, ему чуть больше 20 лет. 
Между тем, в плачевном состоя-
нии находятся не только подваль-
ное помещение, но и в целом все 
здание: герметизация панельных 
швов давно нарушена, жильцам 
предлагают заделывать их за свой 
счет. Ремонт подъездов не осу-
ществлялся, по словам жителей, 
лет 10-12: стены в глубоких трещи-
нах, краска облупилась, разбитые 
грязные окна, черный, как уголь, 
потолок и т.д. 

– Четыре года я обиваю 
пороги коммунальных служб, 
хожу к директорам «КРУИИКХ», 
и к прежнему, и к нынешнему, 
Олегу Геннадьевичу Тарасову, 
чтобы нам сделали ремонт в 
подъездах, результата никакого, 
– говорит Татьяна Лазарева. – Я 
проверила отчет управляющей 
компании о выполненных рабо-
тах по содержанию жилья и мест 
общего пользования нашего 
дома за 2014 год, получить кото-

рый удалось с трудом. Сделала 
выборку. По отчету выходит, что 
за прошлый год у нас отремон-
тировано 4 двери, заменены на 
новые 32 метра труб водоснабже-
ния, сменено 112 штук вентилей, 
трубопроводов канализации 
заменено на новые по отчету 39,2 
метра, а фактически 27,5 метра, 
из которых 1,7 метра заменено 
уже в этом году. Также указано, 
что за 2014 год  было заменено 
177 электрических лампочек, 35 
патронов, прочистка труб кана-
лизации составила 2097 метров, 
чистка канализационных колод-
цев – 16 часов, произведена 
дезинфекция подвала – 14,5 час. 
Так ли это на самом деле, прове-
рить, к сожалению, практически 
уже невозможно, но увиденное 
положение дел дает мне повод 
сомневаться в реальности этих 
цифр, а ведь за ними тысячи, а то 
и десятки тысяч наших рублей, 
платят которые жители нашего 
дома! Аналогичную ревизию 
совместно со старшими домов 
планируем провести и в двух дру-
гих девятиэтажках. 

Желающих обслуживать мно-

гоквартирные дома горожан 
всегда было немало. Вспом-
ните, сколько частных ООО-шек 
сменилось за последние годы. В 
каждой из них свой руководящий 
состав, работу которых оплачи-
вают жители, причем зарплата 
руководства ничем не регламен-
тирована и в отличие от простых 
работяг, которые и делают всю 
основную работу, в разы больше. 
С легкостью появляясь на ком-
мунальном рынке, они также 
легко исчезали с нашими день-
гами, техникой, оборудованием, 
транспортными средствами, 
оставляя долги за энергоноси-
тели. Это их бизнес. Правоох-
ранительные органы ни разу не 
довели до конца проверки такого 
бизнеса. Не схема — конфетка!

Татьяна Лазарева не раз 
высказывала мнение большин-
ства населения, что ЖКХ должно 
быть в муниципальных руках. В 
нашем небольшом городе соз-
дание муниципального ЖКХ — 
наиболее приемлемый вариант. 
Можно будет и контроль вести,  
и за качество спросить. А то ведь 
как получается. Не понравился ты 
чем-то руководителю ООО-шки 
— тут же прекращается обслу-
живание, расторгается договор. 
И сейчас есть такие позывы, и 
раньше были. Например, «Жил-
ремсервис» отказался обслужи-
вать детский сад за то, что его 
руководитель прокомментиро-
вала по местному телевидению 
коммунальную ситуацию.

 

За что мы платим? 
Вопрос,  что называется, 

риторический. И один из самых 
главных по теме ЖКХ, который 
сегодня задают жители. Они про-
сят разъяснить суть статьи наших 
расходов в расчетной квитанции 

за квартплату. Название этой ста-
тьи — «содержание жилья».

Нина Казакова:
– Есть графа — содержание 

жилья. А что она включает, за 
что и сколько мы платим — это 
никогда не распечатают в кви-
танциях. Многих это волнует, но 
распечатки добиться не можем. 

Алексей Пильщиков, стар-
ший по дому №138, ул. Декаб-
ристов: 

– Наш дом пятиэтажный, в 
подъезде 16-20 квартир. За содер-
жание жилья с нас берут прилич-
ные суммы – 300-400 рублей. 
Куда деньги идут? На содержа-
ние ЖЭКа что ли? Я согласен, 
если техничка моет, плюс двор-
ник убирает, но если эти деньги 
все идут к ним, то они озолотеть 
уже должны, а они получают в 
среднем по 6-8 тысяч, не больше. 
Если коммунальщики мотиви-
руют тем, что лампочки в подъ-
езде ставят, так этого давно уже 
нет. Начинаешь им звонить, отве-
чают: «У нас лампочек нет». Так на 
какие нужды уходят наши деньги? 

Ольга Гостева, ул. Декаб-
ристов, 140:

– Наш дом, как, наверняка, 
многие дома в городе, стол-
кнулся с проблемой неперено-
симого запаха канализации, 
который исходит из подвала 
и распространяется по всем 
подъездам. Этот затхлый запах 
даже в некоторых квартирах 
стоит, особенно досаждает 
тем, кто живет на первом этаже. 
Думаю, это связано с порывами 
старых труб: канализационных 
и водопроводных. Фекальные 
стоки и вода застаиваются, вот 
и вонь. Никто за этим не следит.
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ной». (16+)
23:05 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная» (16+)
00:30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган» (16+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c (*)
12:05 «Линия жизни». Герард 
Васильев
13:00 85 лет со дня рождения 
Павла Поповича. «Звездные 
портреты»
13:25,15:10 Х /ф  «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА» (*)
16:55 Д/ф «Я жила Большим 
театром»
17:50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ильф и Петров. 
«Золотой теленок»
21:55 Д/ф «Поль Сезанн»
22:05 «ССАГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c
23:00 К 90-летию режиссера. 
«Хуциев». 1 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
01:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бремя богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «СЫНЫ АНАРХИИ». Т/c 
(16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50,00:05 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
13:40,18:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18:15 «24 кадра» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21:15,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
01:55 «Эволюция» (16+) (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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 «Тело в деле» (18+)
09:30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11:25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13:30 «Главный герой» (18+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 
II (16+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «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 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи (12+)
02:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
15:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)

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 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02:45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА» (6+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (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 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА». Т/c (16+)
21:45,01:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Крым. Испытание Украи-

МАЧО» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c (*)
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж» (*)
13:10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (*)
15:10 «Засадный полк». «Арсений 
Тарковский» (*)
15:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (*)
16:15 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Кончаловским
16:55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов» (*)
17:40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18:35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
18:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Умный йод»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Национальный симфонический 
оркестр итальянского телевидения 
и радио (RAI) в Москве. Трансляция 
из БЗК
23:00 К 90-летию режиссера. «Хуци-
ев». 2 ф. - й. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01:40 Д/ф «Аксум»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Границы реальности» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
22:10 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «СЫНЫ АНАРХИИ». Т/c (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «Эволюция» (16+) (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50,00:10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
13:30,01:50 «Большой спорт» (12+)
13:50 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
18:55 «Освободители». Воздушный 
десант (16+)
19:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА» (16+)
23:20 «Россия без террора. Завербо-
ванные смертью» (16+)
02:10 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:10 Мультсериалы (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 пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть II (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Дмитрия Брекоткина» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Сухаревская площадь» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (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 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
11:30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Ксения Собчак» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире мифов. Главные 
планетарные угрозы» (16+)
16:30 «В мире мифов. В поисках 
рая» (16+)
17:30 «Дачные истории. Долинский» 
(0+)
18:05 «Формаленд» (12+)
18:10 «Соотечественники» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Римма Марко-
ва» (16+)
20:00 «В мире мифов. Судный день» 
(16+)
21:00,02:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Алексей Панин» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:30,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» (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 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
02:20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ!» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «ХОФФА» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:05 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи (12+)
02:40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)

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 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х /ф  «САМЫЙ  ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО» (16+)
02:45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10:05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х /ф  «ТРУДНО  БЫТЬ 

(16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть I (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Славы Мясникова» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
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 «Большая разница» (12+)
02:50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В по-
исках женского счастья» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,00:45 «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 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01:15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Тина Канде-
лаки» (16+)
15:30 «В мире звезд. В модном 
направлении» (16+)
16:30 «В мире звезд. Звездный 
бизнес» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала. Лес-
ные экспедиции» (12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Спартак». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Документальный детек-
тив» (16+)
02:10 «В мире звезд. Звезды в 
модном направлении» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 
(12+)
02:20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи (12+)
02:10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
15:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)

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 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» (16+)
02:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

06:30 «Euronews»

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10,20:45 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Профессия - спасатель культу-
ры» (*)
13:05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15:10 100 лет со дня рождения 
Маргариты Алигер. «Засадный 
полк» (*)
15:35 «Острова» (*)
16:15 «Искусственный отбор» (*)
16:55 Д/ф «Мир, который приду-
мал Бор» (*)
17:40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18:35 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
18:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Инфекции. Круговая 
оборона»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Поэт и 
царь»
21:55 Д/ф «Нефертити»
23:00 К 90-летию режиссера. 
«Хуциев». 3 ф. - й (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (*)
01:25 Д/ф «Медная бабушка»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Живые камни» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «СЫНЫ АНАРХИИ». Т/c 
(16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(12+)
09:20,01:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» (16+)
11:50,23:35 Х/ф «ДРУЖИНА» 
(16+)
13:35,20:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (16+)
14:55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция
17:00 «Освободители». Развед-
чики (16+)
17:50 «Полигон». Огнемёты (16+)
18:20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23:15 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Моя рыбалка» (12+)

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 - серди-
тые 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». «В вуз не дуем!» Часть I 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
23:00 «Дикие игры» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Лечебный звон» (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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(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 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА» (12+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Дана Бори-
сова» (16+)
15:30,02:10 «В мире чудес. На-
селяющие бездну» (16+)
16:30 «В мире чудес. Люди из 
будущего» (16+)
17:30 «Все чудеса Урала. Лесные 
экспедиции» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Йокерит». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «РИТА» (16+)
01:40 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам 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+)
14:10,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
14:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
01:55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

АРГЕНТИНА». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Наша Раса» 
(16+)
23:05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:05 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c (*)
12:10,20:45 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан) (*)
13:05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
(*)
14:40 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
15:10 «Засадный полк». «Бо-
рис Корнилов» (*)
15:35 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» (*)
16:15 «Абсолютный слух»
16:55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» (*)
17:40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева
18:40 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Аспириновый скан-
дал»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Культурная революция»
23:00 К 90-летию режиссера. 
«Хуциев». 4 ф. - й (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Абрам да Марья» 
(*)
01:40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

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 про-
ект». «Папа с Марса, мама с 
Венеры» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «45 секунд до вечности» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Наследники дьявола» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 
Т/c (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(12+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта» 
(16+)
11:50,02:10 Х/ф «ДРУЖИНА» 
(16+)
13:35,18:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
20:45,23:00 «Большой спорт» 
(12+)
21:10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Вита» (Грузия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Португалия - Дания. 
Прямая трансляция
01:40 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - 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». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Нетиевско-
го» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00,20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:30 «Кто кого на кухне?» 
(16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:30 «Большая разница» 
(12+)
02:05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний» (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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01 :30  Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (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+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
14:30 «Моя правда. Маша 
Малиновская» (16+)
15:30,02:45 «В мире еды. Ман-
на небесная» (16+)
16:30 «В мире еды. Луковое 
счастье» (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. Татьяна 
Пельтцер» (16+)
20:00 «В мире чудес. Загроб-
ные духи» (16+)
21:00,02:15 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Александр 
Домагаров» (16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
(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 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
02:20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи 
(12+)
02:10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
15:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2» (18+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
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Поздравляю брата Виктора 
Ивановича ЕРШОВА с юбилеем, 
с 80-летием!

От дум, забот
    не надо хмурить брови.
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаю счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Сестра Сафонова Н.И.

Сердечно поздравляем с юби-
леем дорогую, любимую Любовь 
Анатольевну КУРГАНОВУ!

У тебя день рожденья и большой 
юбилей!

Так прими поздравленья от род-
ных и детей.

Любим, ценим и верим,
Сила духа – крепка, 
И как дочь, сестра, мама, бабушка,
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.

Дети, мама, внуки, брат, сватовья

Поздравляем Зою 
Ивановну  и Евгения 
Петровича БАГИНЫХ 
с 70-летием совместной 
жизни!

Сегодня у вас
Благодатная свадьба,
Любовь прожила ровно 70 лет.
Ну разве не повод
                      устроить вам праздник,
Шумнее и ярче которого нет?
Какая любовь – это просто волшебно!
Об этом лишь многие могут мечтать.
Гостей вы встречаете солью и хлебом,
Хотим вас сегодня весь день поздравлять!
Пусть будет все крепче и крепче здоровье,
Чтоб сотню лет вместе и в счастье прожить.
Друг друга лечить вы сумели любовью,
Так не прекращайте друг друга любить!

Дети, внуки, правнуки, праправнук
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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.

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 государственных и муниципальных услуг: 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.

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

поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

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

«Красное знамя», г. Касли, «Красное знамя», г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. 11.ул. Ленина, 55, каб. 11.

  Тел.:   Тел.: 2-25-762-25-76..

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

6 ÎÊÒßÁÐß 
ñ 10.00 äî 15.00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром 
Николаевичем, г.Озерск, Б-Р Гайдара, д. 27, кв. 240, 
kan7983@gmail.com 83514921002, 83513075766 74-10-61, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:1103052:20, расположенного Челябинская область, 
г.Касли, ул.Кирова, №75,  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блинова 
Светлана Николаевна, адрес: г.Касли, ул.Урицкого, д.111, 
тел.: 8-9222385748 (Сергей).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 02.11.2015 г. в 11.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 16.10.2015 г. по 02.11.2015 г. по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 74:09:1103052:1, адрес: г.Касли, 
ул.Кирова, д.73.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения  от 18 сентября 2015 г.  №68

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания линейного объекта

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Вишнево-
горского городского поселения, с 
целью увеличения инвестицион-
ной привлекательности территории 
поселка Вишневогорск, рассмотрев 
материалы проекта планировки 
территории, совмещенного с про-
ектом межевания линейного объ-
екта: «Городские районные опти-
ческие опорные сети» Челябин-
ский филиал. «ПУ Снежинск, ул. 
Свердлова, 11, – УД Вишневогорск, 
ул. Победы, 3», выполненного Крас-
ноярским отделением Сибирского 
филиала ОАО «Гипросвязь», прото-
кол и заключение по рассмотрению 

проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом меже-
вания линейного объекта  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки 
территории, совмещенного с про-
ектом межевания линейного объ-
екта: «Городские районные опти-
ческие опорные сети» Челябин-
ский филиал. «ПУ Снежинск, ул. 
Свердлова, 11, – УД Вишневогорск, 
ул.Победы, 3».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Красное знамя».

3. Настоящее постановление и 
проект планировки территории, 
совмещенного с проектом меже-
вания линейного объекта: «Город-

ские районные оптические опорные 
сети» Челябинский филиал. «ПУ 
Снежинск, ул. Свердлова,11, – УД 
Вишневогорск, ул.Победы, 3»:

1) разместить на официальном 
сайте Вишневогорского городского 
поселения;

2) передать в отдел архитектуры 
и градостроительной деятельно-
сти администрации Каслинского 
муниципального района для раз-
мещения на официальном сайте 
Каслинского муниципального рай-
она и в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности.  
Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения

Производственная компания 
приглашает для работы 

в цехе молодых и крепких разнорабочих 
для работы вахтовым методом, 

з/п сдельная от 1500 до 3500 руб. за смену. 
Общая з/п от 45000 руб. и выше. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно. 

  Звонить с 09:00 до 17:00 
                       по тел.: 8-9085796351.
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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 продажи; 

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), гар-
деробная, евроокна, балкон застеклен, 
счетчики на воду, водонагревательный 
бак, сигнализация, домофон, ремонт. 
Цена 2350000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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 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 в центре, 
2-й этаж, мебель. Ремонт не требуется. 
Тел.: 8-3519034643.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж. 
Цена договорная. Возможно под 
военную ипотеку. Собственник. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул. 
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 по ул. 
1 Мая, 39 (с ремонтом, индивиду-
альное отопление). Или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную квартиру в центре. 
ПРОДАМ ДОМ в центре. Тел. сот.: 
8-9028607783.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, хорошую, 
теплую, большую, 50 кв.м, 3-й этаж, лод-
жия, по ул. Стадионная, 83. Цена дого-
ворная. Тел. сот.: 8-9222335593.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
вода горячая через газ. колонку, 
есть участок земли, Интернет. Тел.: 
8-9227352838.

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

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9193021479.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  г. 
Касли, ул. Революции, 10, 34,7 кв.м, 
5-й этаж. Цена 800000 руб. Тел. сот.: 
8-9511114609. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, сте-
клопакеты, домофон, Интернет, ремонт, 
светлая, теплая, ул. Ленина, 12. Тел.: 
8-9514874044.

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

СРОЧНО ДОМИК небольшой, можно 
под снос, ул. Зав. Ильича, 101, г. Касли. 
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. 
Аллаки, 10 соток, под строительство. 
Идет линия ЛЭП. Тел.: 8-9507308359.

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, печ-
ное отопление. Цена договорная. 

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

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 рас-
срочка. ПРОДАМ  КОЛЬЦО ЖБИ с крыш-
кой, диам. 1 м. Тел. сот.: 8-9823204254. 

ДОМ по ул. 8 Марта, общ. пл. 98 кв.м, 
скважина, санузел, холодная, горячая 
вода, отдельный туалет, душевая ком-
ната. Цена договорная, при осмотре. 
Тел.: 8-9080512588.

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

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

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

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

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

ДОМ в с. Тюбук, ул. Ленина, газо-
вое отопление. Есть все, ремонт. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787.

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 по ул. Ломоносова. 
Тел.: 8-9630879446, 8-9681284948.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный с 
овощной ямой. 180 тыс. руб. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9823482500.

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

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

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

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

САД в СНТ им. 1 Мая, 6 соток, дом с 
верандой, насаждения. Цена 400000 
руб., торг уместен. Тел.: 8-9222938989.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. 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 в г. Касли, 15 
сот., под ИЖС. Тел.: 8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, собствен-
ность, торг, ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с новым 2-эт. 
домом. Пл. зем. уч. – 2070 кв.м, пл. 
дома – 114 кв.м, второй этаж утеплен, 
балкон застеклен. Дополнительные 
постройки: баня (18 кв.м), гараж (20 
кв. м), застекленная беседка (9 кв.м), 
скважина с питьевой водой. Подве-
дено электричество. Цена 1,9 млн руб. 
Тел.: 8-9000234098, после 17.00.

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

Транспорт:
«Приору», 2008 г.вып., цвет сере-

бристый, пробег 70 км, состояние 
отличное, сигнализация, литые диски, 
магнитола. Второй хозяин. Тел.: 
8-9511152586.

а/м «Нива», 2000 г.вып., цвет зеле-
ный, фаркоп + 2 комплекта резины с 
дисками. Цена 75 тыс. руб., торг. «Деу 
Матиз», 2005 г.вып., цвет красный, 
состояние идеальное, сигнализа-
ция, музыка, зимняя резина на дис-
ках. Цена 133 тыс. руб., торг. Тел. сот.: 
8-9089388558. 

В А З - 2 1 1 4 4 ,  2 0 1 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9080977626.

ВАЗ-21102, 2001 г.вып., инжектор, 
цвет зеленый, в хорошем состоя-
нии. Цена 90 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9193148210.

а/м «УАЗ-3303», бортовой, 1991 
г.вып., в хорошем состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Торг, ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9514338240.

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 мощно-
сти, в комплекте: 

плуг, культиватор, копалка. Цена 
110000 руб. Двигатель СК-12, 2-цилин-
дровый, 4-тактный, бензиновый, 
мощность 12 л/с. Тел.: 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. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел.:  8-3519053180, 
8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная, заборная, брус. Тел.: 
8-9194096280, 8-9511246480.

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

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

ДРОВА колотые, береза, от куба. 
«ЗИЛ», «Газель». Тел.: 8-9514444694.

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

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

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

ДРОВА пиленые березовые в любом 
количестве. Самые низкие цены! Тел.: 
8-9525170500.

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

Алексей Феофилактович ПИСЕМСКИЙ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого.  

Тел.: 8-9227419890.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более. 

Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

ПЕРЕГНОЙ, навоз. «ЗИЛ», «Газель». 
Тел.: 8-9514444694.

НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

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

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

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

СРОЧНО КОРОВУ высокоудойную, 
8 отелов. Тел.: 8-9128017546.

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

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

ТЕЛЯТ отборных (бычков), возраст 
2,5-3 мес., цена 15000 руб. 6 мес. – 
25000 руб. Возможна бесплатная 
доставка. Тел.: 8-9088200880.

ЩЕНКА алабая, 7 мес., ЩЕНКА 
немецкой овчарки, 6 мес. Тел.: 
+7-9514770597.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах с доставкой, недо-

рого. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО костер в рулонах. Тел.: 

8-9512417833, 8-9514375637.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9026027328.
КОМБИКОРМА, более 50 наимено-

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

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем 
вас: г. Кыштым, ул. Металлургов, 
1. Тел.:  8-9227111009, 8-9026003818. 

СТАНОК деревообрабатывающий, 
380 В (фуганок, комплект дисковых 
пил, наждачных кругов). Цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026115380.

КАРТОШКУ. Тел.: 8-9507454278. 
В А Л Е Н К И  с а м о к а т н ы е ,  м у ж -

ские, женские, детские. Тел. сот.: 
8-9229511984.

д е й с т в у ю щ и й ,  п р и б ы л ь н ы й 
БИЗНЕС. Реализация отделочных 
и кровельных материалов. Тел.: 
8-9080467233.

КОЛЯСКУ-классику с надувными 
колесами. Обивочный материал 
«Эксклюзив», не промокаемая ткань. 
Возможность переноса люльки за 
удобный держатель, сиденье прогу-
лочного блока, эргономичная ручка 
с возможностью регулировки высоты. 
Торг. Тел.: 8-9124782019, 2-55-74.

Куплю
ДОМ (можно недострой), земель-

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: +7-9226340722.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9227121001, звонить после 17.00.
2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 

(без соседей), частично с мебелью. 
Тел.: 8-9514655644.

в Вишневогорске ТОРГОВЫЕ ПЛО-
ЩАДИ до 100 кв.м. Цена договорная. 
Тел.: 8-9126551515.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 23 кв.м (быв-
шая детская одежда), в аренду в цен-
тре, по ул. К. Маркса, 25, напротив 
«Уральца». Тел.: 8-9028921172.

в аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 154.  
Тел.: 8-9049740085.

в аренду ПЛОЩАДЬ под продукто-
вый магазин. Тел.: 8-9227173333.

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. Скидка 50 % на осенне-зим-
ний период. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
2- или 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на длительный срок. Опрятную, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
8-9226111551, 8-9221227313.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 

напитков, без в/п. Тел.: 8-9658587588, 
8-9514546667.

ООО ЧОП «Купол» примет на работу: 
оперативного ДЕЖУРНОГО, ВОДИТЕЛЯ, 
ОХРАННИКА. Возможно обучение. Тел.: 
8-9049745152. 

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.

на постоянную работу ПОВАРА-
сушисты. Возможно обучение.  Тел.: 
8-9525166226, с 9.00 до 20.00.

РАБОЧИЙ для копки и обрезки дере-
вьев в саду, без в/п. Тел.: 8-9193445875.

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.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем 
купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челябин-
ске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

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:
СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-

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

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.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. 
Замена оборудования старого на 
новое. Ремонт ресиверов любой 
сложности. Рассрочка. Тел.: 2-70-58, 
8- 9222341700. Адрес: г. Касли, ул. 
Ретнева, 6.

МУЖ НА ЧАС. Помогу с ремонтом 
мебели, эл.проводки, сантехники. 
Тел.: 8-9222029002.

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

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

РЕМОНТ карбюраторов. Регу-
лировка клапанов, зажигания, а 
также мелкосрочный ремонт. Тел.: 
8-9089388558.

Услуги манипулятора. Г/п, стре-
ла – 3 т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 
8-9511178408, 8-9123229775.

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.

Разное
Считать недействительными кви-

танции серии КЦ номера 106859, 
106860, 106861, выданные страховой 
компанией ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО».

Знакомства
Познакомлюсь с одинокой женщи-

ной для встреч и помощи по дому. 
Мужчина, 50/180/100. Тел. сот.: 
8-9222029002.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —   
      понедельник; 

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

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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АА н е к д о тын е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
25 сентября

По горизонтали: Наварра. Толика. Отара. Толк. 
Метание. Артист. Талара. Мисурата. Гамак. Адепт. 
Редис. Пунш. Зона. Косяк. Шакал. Запруда. Второе. 
Овин. Амия. Вист. Вишну. Звонок. Отток. Арль. Дата.

По вертикали: Гнома. Депо. Зонт. Ателье. Устав. Вата. 
Пеня. Пиво. Арарат. Шкурник. Рана. Адана. Чатем. Амур. 
Атлас. Связь. Округ. Трапеза. Овод. Фимиам. Доктрина. 
Старина. Осот. Лахтак. Салфетка.

- Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, 

а дома лучше. Не ищи обетованные края - 

они там, где Родина твоя. Нет в мире краше 

Родины нашей. Где родился - там и сгодился!..

- Я так понял, мой загранпаспорт еще не 

готов?

Приходит мама домой с работы:
- Та-ак... И что же мои хорошие детки сегодня 

полезного сделали?
Первый:  - Я. . . посуду мыл!
- Какой ты у меня молодец! - дает шоколадку.
-Второй: - А я - посуду вытирал!!!
- Умница! - дает ему печенье.
-Третий:  - Ну, а я подмел осколки и вынес 

ведро...

▶

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Воспитанники детдома готовы ходить в походы 
каждый выходной

Лешие, кикиморы, разные зверьки…

Первоклассники стали участниками флешмоба

Восемнадцать воспитанников 
Каслинского детского дома с 
тремя воспитателями, выкроив 
погожий сентябрьский денёк, 
осуществили свою мечту о 
походе, который планировали 
ещё летом. 

В походы дети ходят каждый год, 
всегда с большим удовольствием. Ека-
терина Неустроева, Татьяна Луканина 
и Людмила Злоказова провели предва-
рительный инструктаж по технике без-
опасности в лесу. Дети расчистили место, 
установили палатки, развели костёр, на 
котором приготовили шашлык и испекли 
картошку. Подкрепившись, устроили 
на поляне весёлую эстафету и конкурс 
лесных образов. Каждый не только при-
думал себе костюм из природного мате-
риала, но и должен был ещё защитить 
его. Получилось весело и забавно. В этих 
же костюмах провели занимательную 
фотосессию, по результатам которой 
выбрали троих победителей. Чумазые и 
уставшие, но довольные и счастливые, к 
вечеру возвратились домой, строя планы 
о новом походе.

Р. РУСТАМОВА

Днём защиты детей завершился месячник безопасно-
сти в школе № 27. Учитель ОБЖ Анатолий Николаевич 
Злоказов рассказал о мероприятиях, проведённых в 
рамках этого дня.

Сотрудники ГИБДД устроили для первоклассников практикум 
«Безопасная дорога в школу», организовав флешмоб, в ходе кото-
рого не только рассказали, но и показали детям, как и в каком 
месте надо правильно переходить дорогу, чтобы не подвергать 
себя опасности. Для всей школы была проведена тренировка по 
пожарной эвакуации, которая, кстати, выявила некоторые неис-
правности в системе оповещения.

Далее работники противопожарной службы на территории 
школы продемонстрировали развёртывание боевого расчёта, 
а восьмиклассники из дружины юных пожарных показали своё 
умение при работе с огнетушителями. А после практической 
части Анатолий Николаевич рассказал на своих уроках учащимся 
средних классов о безопасности на водоёмах и провёл тестиро-
вание по правилам дорожного движения.

Любовь САФАРОВА

Быть ДоброВольцем 
— это модно

29 сентября в г. Касли прошел очень 
душевный и увлекательный семинар 
об инклюзивном добровольчестве, 
который провела интегрированная 
команда тренеров из Челябинской 
региональной общественной волон-
терской организации «ДоброВолец», 
состоящая из добровольцев и добро-
вольцев с инвалидностью.

Ребята вдохновляют своим примером, 
показывая, что нет никаких ограничений, нет 
ничего невозможного! Когда есть огромное 
осознание того, что тебе хочется получать от 
жизни МАКСИМУМ, привнося добро, позитив, 
чувствуя при этом свою нужность, а также полу-
чая необходимое общение и самореализацию. 
Они вызывают гордость и желание присоеди-
ниться к их добрым делам. Спасибо им за это!

В Челябинской области активно развивается 
добровольческое движение. Это очень актуаль-
ная тема. В настоящее время ни одно меропри-
ятие уже не обходится без помощи волонтеров. 
Будь-то крупное спортивное событие или орга-
низация праздников в учебных заведениях. 
Молодежь принимает участие в организации 
мероприятий международного масштаба, в 
социальном направлении, например «Волон-
теры 70», донорство и многое другое.

«Волонтер — это альтруист, который по зову 
сердца безвозмездно занимается социально-
значимой деятельностью. А волонтерская 
деятельность — своеобразная площадка для 
саморазвития. И на самом деле, неважно, 
где ты учишься или работаешь, сколько тебе 
лет и в каком городе области ты прожива-
ешь. Гораздо важнее захотеть сделать что-то 
доброе и полезное, чтобы услышать искренне 
«Спасибо!», – поделилась с нами Слащева Ксе-
ния, волонтер с ограниченными возможно-
стями здоровья организации «ДоброВолец».

Отметим, что во многих вузах при поступле-
нии стали учитываться сведения об индивиду-
альных достижениях путем начисления баллов, 
в том числе за волонтерскую деятельность.

Отдел по делам детей и молодежи адми-
нистрации района ведет набор в ВОЛОН-
ТЕРСКИЙ ОТРЯД, который будет работать по 
следующим направлениям:

- социальные мероприятия (оказание 
помощи остро нуждающимся слоям населе-
ния, не имеющим возможности помогать себе 
самим - работа с детским домом, ветеранами, 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья);

- образовательные мероприятия (слеты, 
лагеря, форумы);

- благоустройство, обустройство дворов, 
улиц; - участие в субботниках;

- культурно-деловые мероприятия (участие 
в просветительских беседах, направленных на 
профилактику наркомании, СПИДа, подрост-
ковой преступности);

- пропаганда здорового образа жизни;
- участие в благотворительных концертах 

и иных культурно-массовых мероприятиях.
Если вы хотите творить добро, быть полез-

ным обществу, проводить активно время, 
приобретая новые знакомства, то вступайте 
в волонтерский отряд! Приходите в отдел 
по делам детей и молодежи администрации 
района: г.Касли, ул.Ленина, 55, кабинет №3. 
Подробнее вся информация по тел.: 2-22-92, 
или пишите на эл.адрес: oddm_2015@mail.ru.

Т.С. КАЗАКОВА, зам. начальника отдела по 
делам детей и молодежи администрации КМР

▶

ВНЕШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Эльвира Козлова, инспектор по ИАЗ ОГИБДД, с перво-
классниками школы №27



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 «НЮХАЧ» (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 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ». ГРУППА «АУКЦЫ-
ОН». «ЕЩЕ» (16+)
02:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (0+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи 
(12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция
01:40 «Горячая десятка» (12+)
02:50 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
15:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01:40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
(18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Олеся Судзиловская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
02:40 «Обложка. Наша Раса» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ»
11:45 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Дегтярск. (Свердловская об-
ласть). (*)
13:05 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
13:15 Д/ф «Абрам да Марья» (*)
15:10 «Засадный полк». «Дми-
трий Кедрин» (*)
15:35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18:45 Д/ф «Валерий Носик»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21:40 «Линия жизни». Евгений 
Писарев
22:30 Муз/ф «Imagine»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
01:20 К.Сен-Санс. «Карна-
вал животных». Исполняет 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01:55 «Искатели». «Чёрный 
чемоданчик готов»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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». «Боги подводных глубин» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Битва за Снежное коро-
левство» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Проклятие великого 
магистра» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спец-
проект. «Последнее пророче-
ство святой Матроны» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

09:00,11:30 «Большой спорт» 
(12+)
09:20 «Эволюция» (16+) (16+)
11:00 «Технологии спорта» 
(16+)
11:55,15:55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из Сочи
13:30,17:30 «24 кадра» (16+)
15:30,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция
21:35 «Главная сцена» (16+)
00:00 Смешанные единобор-
ства. Prime. Прямая трансля-
ция (16+)
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (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 ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
II (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
00:00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
22:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 
(16+)
00:00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ» (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 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
11:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:40 Пятничный концерт:» Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Динамо». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. гр. «Ива-
нушки Интернешнл» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «БИТЛЗ: НА ПО-
МОЩЬ!» (16+)
01:35 Х/ф «THE BEATLES: 
ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД-
КА» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Звёздные истории» 
(16+)
10:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Маша в законе!» Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

НОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 «Крым. Испытание Украиной». 
(16+)
02:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12:00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Чело-
век в шляпе» (*)
12:45 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
13:00 «Большая семья». Владимир 
Андреев
13:55 «Пряничный домик». «Воздуш-
ное плетение» (*)
14:25 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.»
14:55 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ» (*)
16:05 Муз/ф «Imagine»
17:05 Новости культуры
17:35 К 75-летию Юозаса Будрайтиса. 
«Линия жизни». (*)
18:25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19:55 «Выдающиеся писатели Рос-
сии». Виктор Астафьев. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись (1979 г.)
21:50 К 80-летию со дня рождения 
певца. «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да» (*)
01:55 «Искатели». «Гибель аэроваго-
на Абаковского». (*)
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»

05:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06:10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР» (16+)
11:30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23:40 Х/ф «РЭД» (16+)
01:40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (12+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
13:30,18:00 «Большой спорт» (12+)
13:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи
15:00 «24 кадра» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация
18:20 «Освободители». Танкисты 
(16+)
19:15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
21:25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Сочи
00:00 Футбол. Чемпионат Европы - 
(2016 г.) Отборочный турнир. Чехия 
- Турция. Прямая трансляция
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Непростые вещи». Автомо-
бильные диски (16+)
02:40 «Непростые вещи». Шина (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
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. Челябинск 
в деталях» (16+)
09:00 М/с «Барбоскины» (0+)
09:30 М/ф «Замбезия» (0+)
11:05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12:30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
13:30 М/ф «В гости к Робинсонам» 
(0+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (12+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
17:40 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
23:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (12+)
00:50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» (16+)
17:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
19:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
21:45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
23:30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05:30,09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
08:15 «Дачные истории. Долинский» 
(Россия, 1997 г.) (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. гр. «Иванушки 
Интернешнл» (16+)
11:00 «Авторадио. Дискотека 80-х» 
Лучшее (12+)
12:00 Х/ф «БИТЛЗ: НА ПОМОЩЬ!» 
(16+)
13:50 Х/ф «THE BEATLES: ЖЕЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (0+)
16:00,22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
18:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
23:40 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-
НОНОМ» (18+)
01:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
12:30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ГО-
ЛОС СЕРДЦА» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02:25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ!» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Что? Где? Когда?
23:55 «Владимир Молчанов. До и 
после...» (12+)
01:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
02:55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

04:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» (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 «Север  -  юг». путешес -
твенника(Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (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 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22:45 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи (12+)
00:40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
02:50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+)

04:50 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30,01:20 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 Дми-
трием 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 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(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 Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
23:35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
(16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 
(16+)
14:45 «Comedy Woman» (16+)
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09:05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
10:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Продол-
жение (0+)
13:20, 14:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
15:35 Приют комедиантов. Александр 
Ширвиндт (12+)
17:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
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Первый

НТВ ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

9 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

10 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

Вторая любовь.  Канал Домашний              00:30
Режиссер: Олег Ларин
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Павел Делонг, 
Марина Блейк, Андрей 
Чубченко, Михаил По-
лосухин, Вячеслав Ар-
кунов и другие.
 Татьяна и Игорь герои 

фильма. Представьте, вы неожиданно встретили старого зна-
комого. И это не просто знакомый – это ваша первая любовь. 
Но вы не так молоды, зато мечты о сытой жизни сбылись. Но 
не с этим человеком. У нее есть все, о чем она мечтала в 
юности и она считает себя абсолютно счастливым человеком. 
И вот Игорь через много лет находит Татьяну. Он смущен, 
говорит, что кроме неё в этом городе у него никого нет, и не 
к кому обратиться за помощью. Предвосхитив вопрос Тани, 
он сообщает, что просит не о деньгах. Дело куда важнее – он 
хочет найти врача для своей дочери, Журавлёва Олега. Не-
ожиданно для себя Татьяна рада видеть Игоря. Она начинает 
ему помогать...

СТС



из Сочи
18:00 «Освободители». Флот
18:50 Х /ф «ЧЕРТА.  ДЕЛО 
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
22:00 Формула-1. Гран-при 
России
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Польша - Ирландия. 
Прямая трансляция
02:10 «Как оно есть». Мясо 
(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)
06:55 М/ф «Замбезия» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/с «Барбоскины» (0+)
10:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Кто кого на кухне?» 
(16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)
19:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23:40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
23:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

05:00 М/ф
05:50 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
08:15 «Все чудеса Урала» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (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+)
11:45,02:10 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» (12+)
16:00 Х/ф «МОРЕ» (16+)
18:00 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (16+)
19:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ» (16+)
00:20 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ» (18+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:55 «Одна за всех» 
(16+)
07:50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
12:00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 
(16+)
15:45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
13:50 «Марина Дюжева. «Я 
вся такая внезапная, противо-
речивая...» (12+)
15:00 «Янтарная комната» 
(12+)
17:05 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00:45 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
02:35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА» (12+)

05:35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
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 разрешает-
ся» (12+)
13:10,14:20 Х/ф «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» (12+)
15:30 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (16+)
17:55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи (12+)
02:00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 
(16+)

05:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,00:20 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:25 «Следствие ведут...» 
(16+)
17:25 Д/ф «Американец в 
Крыму» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (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 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ» (18+)
02:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

05:55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
10:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)
11:30,00:00 «События»
11:45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Продолжение (0+)
12:55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)
17:20 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)
00:15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
12:05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда» (*)
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Лето в Башкирии» (*)
13:30,01:55 Д/ф «Мы и они». 
«Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв» (*)
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи». Джу-
лия Камерон (*)
15:40 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
16:50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (*)
17:55 «Пешком...» Москва но-
вомосковская (*)
18:25 «Искатели». «Гибель 
аэровагона Абаковского». (*)
19:10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Александра Ширвиндта
20:20 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет после 
детства»
20:35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (*)
22:10 «Те, с которыми я...» 
«Русский мужик Михаил Улья-
нов» (*)
23:30 Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
05:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
07:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10:15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
17:00 Х/ф «РЭД» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» 
(12+)
09:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:00 «Язь против еды» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
11:20 «Начать сначала» (16+)
11:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
15:20,01:40 «Большой спорт» 
(12+)
15:45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.33      
Долгота дня  11.30
Заход   19.03

3, 5, 6, 8 октября —  спокойная,
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2, 4, 7 октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2 ОКТЯБРЯ  1720 Г. 295 ЛЕТ НАЗАД

5 октября — день +6, ночь +2; 6 октября — день +9, ночь +3; 7 октября — день +10, ночь +8.

2 октября 3 октября 4 октября

ТНТ

11 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День +8
Ночь +5 
ветер 
южный
давление
722, осадки

День +10
Ночь +5
ветер 
юго-запад
давление
739

День +7
Ночь +5 
ветер 
северо-запад
давление
721, осадки

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 29.09.2015 №502-р

О начале отопительного периода 2015-2016 годов 
на территории Каслинского муниципального  района

В связи с наблюдаемой тенденцией, пониже-
ния среднесуточной температуры наружного воз-
духа и в целях обеспечения комфортных условий 
деятельности организаций социальной сферы 
(школы, детские сады, детские дома, больницы, 
детские школы искусств) и проживания жите-
лей Каслинского муниципального района, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Каслинского муниципального района 
и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 г. №170:

1. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений Каслинского муниципального района, 
руководителям теплоснабжающих организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности:

1) начать отопительный период на террито-
рии городских и сельских поселений Каслинского 

муниципального района с 01 октября 2015 года;
2) подачу тепла осуществлять только при нали-

чии у управляющих компаний и  теплоснабжаю-
щих организаций актов проверки готовности к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

3) обеспечить контроль над ходом включения 
систем отопления жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.

2. Рекомендовать управляющим компаниям и 
организациям, обслуживающим жилищный фонд 
Каслинского муниципального района, обеспечить 
нормативную температуру воздуха в жилых поме-
щениях жилищного фонда с началом отопитель-
ного периода.

3. Управлению делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Камардинова Н.К.) 
опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Красное знамя».

4.  Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы Кас-
линского муниципального района А.А. Горбунова.

А. В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Родоначальник клана Демидовых – Никита Демидович Антуфьев за заслуги в развитии 
горнозаводского дела царским указом был возведен в потомственные дворяне и получил 
фамилию Демидов. Он проявил себя талантливейшим организатором, энергичным пред-
принимателем, обладал феноменальной памятью, лично вникал во все детали заводского 
хозяйства. Он был патриотом Родины, проявлял «ревность к Отечеству», поставляя продук-
цию в казну по более низкой цене, оказывал помощь деньгами и железом в строительстве.

ТВ Центр

Администрация Каслинского городского поселения

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план и в правила землепользования и застройки города Касли
 14 сентября 2015 года                                                                                              г. Касли, ул. Советская, 29

Начало публичных слушаний 10:00  часов, 
публичные слушания начаты в 10:00 часов                                                                                                                                   

Присутствовали:
1)Председатель: Дерябин Д.Н., заместитель 

главы Каслинского городского поселения;
2)Секретарь: Голунова А.А., начальник общего 

отдела администрации Каслинского городского 
поселения;

3)Никифоров Н.В.: начальник юридического 
отдела администрации Каслинского муниципаль-
ного района;

4)Демидова Т.А.: заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительной дея-
тельности  администрации Каслинского муници-
пального района;

члены комиссии по проведению публичных слу-
шаний (Баландин В.В., Шерстюк М.А., Терентьева 
Т.М., Новикова Н.В.,  Карагодин Г.П.)

На публичных слушаниях присутствовало 9 
человек.

Повестка дня: Рассмотрение предложений, 
поступивших по проекту внесения изменений в 
генеральный план и в правила землепользования 
и застройки города Касли

СЛУШАЛИ: 
Дерябин Д.Н.
Уважаемые присутствующие, постановлением 

администрации Каслинского городского поселения 
от 11 августа 2015 г. №141 были назначены публич-
ные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план и в правила землепользования 
и застройки города Касли. Проект в соответствии 
с постановлением был размещен на официальном 
сайте администрации Каслинского городского 
поселения: www.gorod-kasli.ru, и опубликован в 
газете «Красное знамя» от 19 августа 2015 года.

От жителей города и заинтересованных лиц 
замечаний, предложений по внесению измене-
ний в генеральный план и в ПЗЗ города Касли не 
поступило, сегодня проводим публичные слуша-
ния с целью, рассмотреть те предложения, кото-
рые могут быть озвучены сейчас.

Демидова Т.А. -  Согласно п. 16 и 17 ст.24 органы 
местного самоуправления, заинтересованные 
физические и юридические лица вправе обра-
щаться к главе местной администрации поселе-
ния, главе местной администрации городского 
округа с предложениями о внесении изменений 

в генеральный план. Внесение изменений в гене-
ральный план осуществляется в соответствии с 
настоящей статьей и статьями 9 и 25 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Согласно п.7 ст.28 Градостроительного кодекса 
РФ, заключение о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на офици-
альном сайте поселения (при наличии официаль-
ного сайта поселения), в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет).

Согласно п.9 ст.28 Градостроительного кодекса 
РФ глава местной администрации с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний прини-
мает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и 
направлении его в представительный орган муни-
ципального образования;

2) об отклонении проекта генерального плана 
и о направлении его на доработку.

В случае получения положительного решения 
представительного органа муниципального обра-
зования, правообладателю земельного участка 
разработать проектную документацию на стро-
ительство объекта капитального строительства.

Дерябин Д.Н. – Уважаемые присутствующие, 
вы прослушали подробную информацию и озна-
комились с проектами о внесении изменений в 
генеральный план и в правила землепользования 
и застройки города Касли.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 9, «Против» 0, «Воздержались» 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Выделить 
2. Поручить Голуновой А.А., начальнику отдела 

общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения, опубликовать результаты проведен-
ных публичных слушаний в газете «Красное знамя». 

Время окончания публичных слушаний 10 часов 
40 минут

Председатель    Д.Н. Дерябин
Секретарь   А.А. Голунова
Время окончания публичных слушаний 10 часов 

55 минут

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от  29 сентября 2015 г. №2

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Григорьевского сельского поселения 

На основании Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Григорьевского сельского поселения 
Челябинской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Григорьевского сельского посе-
ления от 14.08.2015 №123, в соответствии с Уста-
вом Григорьевского сельского поселения, Совет 
депутатов Григорьевского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Григорьевского сельского посе-
ления Челябинской области на 16.11.2015 г.

2. Включить в состав конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Григо-
рьевского сельского поселения от Григорьевского 
сельского поселения следующих членов:

1) Абдуллова Р.Ф. - техник-землеустроитель 
администрации Григорьевского сельского посе-
ления;

2) Бреус Н.Н. - депутат Григорьевского сель-
ского поселения;

3) Конюхов М.А. - депутат Григорьевского сель-
ского поселения.

3. Назначить техническим секретарем конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Григорьевского сельского поселения Кобе-

лёву Л.А., специалиста 2 категории администра-
ции Григорьевского сельского поселения.

4. Техническому секретарю конкурсной комис-
сии Кобелёвой Л.А.:

1) обеспечить деятельность конкурсной комис-
сии в соответствии с гл.3 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Григорьевского сельского посе-
ления Челябинской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Григорьевского сельского 
поселения от 14.08.2015 №123;

2) направить настоящее решение главе Каслин-
ского муниципального района для включения в 
состав конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Григорьевского сельского 
поселения членов от Каслинского муниципаль-
ного района;

3) опубликовать настоящее решение, а также 
объявление о конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Григорьевского сельского посе-
ления в газете «Красное Знамя» и на официальном 
сайте Григорьевского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.
В. И. ПОЛОЗОВ, председатель Совета депутатов 

Григорьевского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (рекомендации) по результатам публичных слушаний
от 14.09.2015 г.  по проекту внесения изменений в генеральный план 

и в правила землепользования и застройки города Касли
1.Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план и в пра-

вила землепользования и застройки города Касли  считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 9 человек. Замечаний, предложений и пожеланий от жителей города 

и заинтересованных лиц не поступало. 
3. Рекомендовать главе Каслинского городского поселения направить проект о внесении изменений 

в генеральный план и в правила землепользования и застройки города Касли.
 на утверждение Совета депутатов Каслинского городского поселения.

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

4 октября исполняется год, как нет с 
нами  Андрея ЛАДЕЙЩИКОВА.

Я тебя не качаю в кроватке,
Прихожу вновь к холодной оградке,
Поправляю упавший венок
И спою тебе, милый сынок.
Ты живешь в моем сердце любовью,
Светлым лучиком, яркой звездою.

Ты живешь в моем сердце болью,
Всеобъемлющей тихой грустью.
Ты прости, мой родной, что я плачу,
Пусть тебя мои слезы согреют.
Боль свою я поглубже спрячу,
Лишь дождинки меня пожалеют.
Кто знал, помяните вместе с нами.

Мама



◀ Начало на 2-й стр.
Валентина Жаравина,  ул. 

Ленина, 10:
– В доме запах от канализа-

ции невозможный, до третьего 
этажа доходит. Все стекает в под-
вал. Ежемесячно плачу за строку 
«содержание жилья» около 420 
рублей. Ходила в ЖЭК, просила, 
чтобы предоставили отчет, куда и 
сколько денег идет на содержание 
и текущий ремонт жилья. Почему 
перед нами никто не отчитыва-
ется? Сосед живет на 9-м этаже, 
над его квартирой давно проте-
кает крыша. Несколько раз ходил 
в КРУИИКХ, просил отремонтиро-
вать, никакого толку. Теперь сам, 
за свой счет делает ремонт крыши. 
В другом подъезде жильцы тоже 
за свой счет нанимали людей для 
ремонта крыши. Это же безобра-
зие. Ничего плохого не могу ска-
зать о работе технички и двор-
ника. Они у нас молодцы.

М а р и я  К л о п о в а ,  у л . 
Ленина, 12: 

– У нас такая же  история. На 
8 и 9 этажах над квартирами уже 
не первый год протекает крыша. 
Они даже ремонт не могут сде-
лать, потому что бесполезно. Я 
по просьбе жильцов написала 
заявление, чтобы нам отре-
монтировали окна в подъездах, 
вставили стекла, ведь впереди 
зима. Жители с меня результат 
спрашивают, а мне и сказать 
нечего. «Жилремсервис» прак-
тически не работает, во всяком 
случае, на нашем доме. 

О л ь г а  Б а р а н о в а ,  у л . 
Ленина, 12:

–  Страшный запах фекаль-
ных стоков в подъезде. Сантех-
ники хоть и приходят, чистят, 
все равно, все нечистоты льются 
в подвал, который не дезинфи-
цируется. Все, что сантехники 
вытаскивают из канализации, 
оставляют тут же. Конечно, 
и от жильцов много зависит, 
потому что бросают в канали-
зацию все: прокладки, плавки, 
фрукты, овощи, даже обувь. Из 
окон летят пакеты с мусором, 
засохшие букеты цветов, из 
пылесоса пыль вытряхивают… 
Не устраивает меня качество 
воды, регулярные отключения, 
после чего из крана одна грязь 
бежит. Единственный фонарь 
возле дома отключают после 
12 часов ночи. В  подъезде лам-
почек нет. Объясняют, что их 
постоянно крадут.  Быть такого 
не может. Лампочки  вверты-
вают обычные, которые через 
два дня перегорают. Мы сами 
ввернули в подъезде энергос-
берегающую лампочку, так 
она уже третий месяц горит. 

Пять месяцев регулярно делаю 
заявки на освещение у подъ-
езда, бесполезно. Все плафоны 
раскрыты, провода болтаются. 
В подвале света вообще нет, а в 
отчете за 2014 год, который они 
дали старшей по дому, напи-
сано более 200 лампочек ввер-
нули. Где они? Мне кажется, это 
просто списывание денег.

Ольга Столбикова, ул. 
Ленина, 8:

– Как только начинается ото-
пительный сезон и подключают 
горячее водоснабжение, я регу-
лярно, два раза в месяц, ношу 
заявление в КРУИИКХ о том, что 
у нас в квартире нет ни того, ни 
другого. Нам делают перерасчет. 
Потому что лишние деньги пла-
тить не собираюсь  за это. Теплее 
от этого, конечно, в квартире не 
становится, но платить лишние 
деньги я тоже не собираюсь. И 
еще, мы сделали ремонт в квар-
тире, через два месяца вся наша 
красота вздулась, обои пузырями 
пошли. Все от того, что межпа-
нельные стыки не заделаны.

Что стоит
за содержанием

В понятие «содержание  жилья 
и мест общего пользования» вхо-
дит все, что за порогами наших 
квартир, в том числе, уборка 
подъездов, работы по санитар-
ной уборке придомовой терри-
тории, услуги управляющей ком-
пании, аварийно-диспетчерской 
службы и  банковские, ремонт и 
обслуживание конструктивных 
элементов, внутридомового 
инженерного оборудования, в 
т.ч. текущий ремонт.  

Дом, в котором живет Татьяна 
Алексеевна Лазарева, относится 
к трем самым большим домам 
города. В нем 6 подъездов и 216 
квартир. Тариф на «содержание 
жилья и мест общего пользова-
ния» в 2014 году с каждого ква-
дратного метра квартиры – 9 
рублей 60 копеек. По отчету ОАО 
«КРУИИКХ» в 2015 году тариф – 10 
рублей 13 копеек. Общая площадь 
дома составляет 11648,9 квадрат-
ных метров. Заметим, что все три 
девятиэтажных дома однотип-
ные, но общая площадь каждого 
дома почему-то отличается. Раз-
ница составляет до 200 квадрат-
ных метров. 

В прошлом году за уборку 
лестниц в подъездах жильцам 
дома, согласно тарифу 1 руб. 14 
коп. (1 руб. 40 коп. Здесь и далее 
в скобках указаны тарифы 2015 
года), начислили 155 тысяч 862 
рубля. За уборку придомовой 
территории по тарифу 1 руб. 46 
коп. (1 руб. 79 коп.) – 199 тысяч 

196 рублей. За услуги управ-
ляющей компании по тарифу 
58 коп. (61 коп.) было начис-
лено 97 тысяч 850 рублей, ава-
рийно-диспетчерской службе 
по тарифу 1 руб. 24 копейки – 
173 тысячи 335 рублей. За теку-
щий ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования по тарифу 5 руб. 
18 коп. (5 руб. 47 коп.) почти 675 
тысяч рублей. 

Это только один из трех девя-
тиэтажных домов, а всего в городе 
75 многоквартирных домов! А с 
учетом того, что тарифы в 2015 
году снова выросли, то можно 
предположить, в какую круглень-
кую сумму обходится населе-
нию благоустроенного сектора 
графа «Содержание жилья и мест 
общего пользования». 

Вместо резюме
Как видим, картина не очень 

радостная для плательщиков, 
но достаточно привлекатель-
ная для ООО «Жилремсервис» и 
ОАО «КРУИИКХ». Ведь реально, 
в полном объеме, на нас рабо-
тает 1-2 статьи из шести и то не 
везде. Тарифы на коммуналь-
ные услуги увеличиваются, а 
качество коммунальных услуг 
остается низким. Поэтому так 
понятно недоумение людей. 
Почему собственник квартплату 
должен платить своевременно, 
а работы по его заявке выпол-
няются по методу «когда время 
придет»? Чтобы хоть кто-то адек-
ватно отреагировал, предста-

витель собственников должен 
лазить в подвал и указывать на 
недостатки работникам управ-
ляющей компании ОАО «КРУ-
ИИКХ» и обслуживающей орга-
низации ООО «Жилремсервис». 

Собственникам многоквар-
тирных домов не стоит забы-
вать о том, что они имеют право 
проверить управляющую ком-
панию, как бы это не нравилось 
коммунальщикам. А проверять 
надо непременно, чтобы не было 
приписок. Управляющая компа-
ния обязана отчитываться  перед 
жителями многоквартирных 
домов за расходы. Причем, отчет 
должен быть доступен и поня-
тен для населения. К сожале-
нию, ни на своем сайте, ни перед 
населением ОАО «КРУИИКХ» не 
отчитывается. А по тем отче-
там, которые они теперь вынуж-
дены предоставлять старшим 
по дому, возникает очень много 
вопросов. То цифра, якобы, не в 
той графе поставлена, то сами 
цифры никак не стыкуются. Как 
можно «спутать» прочистку труб 
и их замену?

И еще, в процессе работы 
над данным материалом, выяс-
нилось несколько интересных 
подробностей. Так, в одном из 
многоквартирных домов людям 
предлагают напрямую заклю-
чить договор с «Ремжилсер-
висом» и дополнительно пла-
тить по 3 рубля с квадратного 
метра площади квартиры, тогда 
обслуживание дома, обещают, 
улучшится. 

Инициативная  группа жите-

лей еще одного многоквартир-
ного дома по улице Лобашова 
уже несколько дней по вече-
рам за свой счет ремонтирует 
и красит фундамент.  Дошло до 
того, что отчаявшиеся собствен-
ники сами ремонтируют крыши, 
заделывают панельные швы на 
доме. В общем, сами выполняют 
работу за тех, кому платят.

В обязанности управляющей 
компании ОАО «КРУИИКХ» вхо-
дит контроль за качественным 
выполнением коммунальных 
услуг компаниями, с которыми 
она заключила договор, в част-
ности, с ООО «Жилремсервис». 
Судя по всему, организация и 
контроль осуществляются ею не 
на должном уровне.

От частного бизнеса в сфере 
ЖКХ мы уже хлебнули доста-
точно. Наивно полагать, что 
частник-монополист вложит 
деньги в развитие коммуналь-
ной инфраструктуры, отремон-
тирует дома, обеспечит населе-
ние чистой водой без перебоев 
и снизит платежи. Мы уже не раз 
убеждались, что побывавшие 
в руках частника обслуживаю-
щие организации возвращались 
городу в еще худшем состоянии. 
Вывод можно сделать только 
один: нужно вернуть всю комму-
налку в государственные руки. 
Тем более, что большая часть 
жителей всегда была за объеди-
нение предприятий по обслу-
живанию населения в единый 
состав городского жилищно-
коммунального хозяйства.

Людмила НИЧКОВА

Коммунальный экстрим
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На трубах отопления отсутствует теплоизоляция, что является нарушением нормативных требо-
ваний и без чего обогрев дома становится неэффективным

Так канализационные стоки из квартир выходят наружу, то Так канализационные стоки из квартир выходят наружу, то 
есть в подвалесть в подвал

Незаконная врезка в трубу Незаконная врезка в трубу 
центрального    отопления центрального    отопления 
с нижних этажей домас нижних этажей дома

Помещение  подвала девятиэтажного Помещение  подвала девятиэтажного 
дома №8 затоплено водойдома №8 затоплено водой

Собственникам жилья пора научиться совместно отстаивать свои права
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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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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.

10 октября 
с 9:00 до 17:00 в к/т «Россия» 
состоится РАСПРОДАЖА ТОВАРА 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ. 
В ассортименте: обувь, куртки, дубленки, 
джинсы, спортивные костюмы, комуфляж,
толстовки, джемпера, кофты, халаты, 
детская одежда, подушки, одеяла, 
постельное белье и многое другое.
ИП Маханова С.Н.  Св-во 305443608400030 от 25.03.2005 г.

9 октября, с 10:00 до 11:00, поликлиника, ул. Коммуны, 65,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(производство Россия,  Дания, Германия).

Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел.: 8-9835630522.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

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.

  МЕТКОНМЕТКОН

11 ОКТЯБРЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА

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

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

РЕКЛАМА
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