
На спортивно-стрелковом стенде «Уральская заимка» в Красно-
армейском районе, озеро Тирикуль, неделю назад, прошло тра-
диционное первенство области по компакт-спортингу «Трофей». 
Среди участников были как разрядники, так и охотники-любители.

Соревнования по охотничьему 
спортингу было организовано 
«Облохотрыболовсоюзом».

Каслинское общество охотни-
ков и рыболовов представляли 
три команды, по три человека 
в каждой. Они защищали честь 
района под руководством Сергея 
Кононова, который возглавляет 
местное общество охотников и 
рыболовов. Всего на ежегодные 
соревнования съехалось около 130 
стрелков и 37 команд из самых раз-
ных уголков Челябинской области. 

Компакт-спортинг — дисци-
плина, максимально точно ими-
тирующая реальные охотничьи 
условия. Как и на охоте за дичью, 
участники стреляли по движу-
щимся и постоянно меняющим 
траекторию полета мишеням. 
Для охотника стендовая стрельба 
— это не просто увлекательное и 
азартное занятие, приносящее 
массу положительных эмоций, 

но еще и тренировка.
По результатам командного 

первенства среди охотников-
любителей команда «Касли» 
(Андрей Волков, Александр Пер-
вушин, Петр Суворов) заняла 
1-е место, разбив 63 мишени из 
75. А копилка достижений Кас-
линского общества охотников и 
рыболовов, кроме кубка, дипло-
мов и медалей, пополнилась еще 
и лицензией на отстрел кабана.    

– Мы ежегодно принимаем 
участие в соревнованиях «Тро-
фей», а последние два года под-
ряд приезжаем призерами, – рас-
сказывает участник первенства 
Андрей Волков. – В прошлом году 
мы уступили первое место Маг-
нитке. В этот раз решили «оби-
деться» на них по-настоящему, и 
в результате магнитогорцы ока-
зались на пятом месте. 

В перестрелке за третье место 
еще одна команда Каслинского 

охотобщества, уступив одну 
мишень команде Кунашакского 
района, заняла 4-е место. Тре-
тьей нашей команде присуждено 
17-е место. 

В  личном первенстве члены 
Каслинского охотобщества — 
снежинец Эрнст Онищенко заво-
евал 2-е место, а тюбукчанин Петр 
Суворов – 3-е. Охотники были 
награждены денежными серти-
фикатами охотничьего магазина. 

Неплохой результат в стрельбе 
показал и самый юный участник 
соревнований — каслинец Нико-
лай Волков, которому всего 14 
лет. Он выбил 12 мишеней из 25, 
и был отмечен дипломом первой 
степени и памятным призом. 

Собрание депутатов района, 
среди которых немало заядлых 
любителей охоты и рыбалки,  
поздравляет команду Каслин-
ского охотобщества с заслужен-
ной победой и желает им не 
знать промахов ни в одном деле 
и всегда возвращаться с краси-
выми трофеями.

Людмила НИЧКОВА
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Районные депутаты поздравили каслинцев с трофеями
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Татьяна Сергеевна ЗАЦЕПИНА, зам.председателя комитета по ФКиС администрации КМР:
– С 1 сентября 2014 года в России по указу президента возрождён комплекс «Готов к труду 
и обороне». В Каслях, на базе школы №24 проводятся мероприятия по открытию Центра 
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории муниципалитета. Совсем 
скоро каждый желающий, получивший справку-допуск от врача, сможет попробовать 
выполнить нормы ГТО. Необходимым условием при этом является личная регистрация 
на официальном сайте: www.gto.ru, для получения идентификационного номера участ-

ника тестирования. Сделать это можно уже сейчас.              
Р. Р.                                                                                                           

ВЧЕРА. В рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
в Каслях состоялось расширен-
ное заседание территориальной 
трёхсторонней комиссии в составе 
представителей профсоюзов, ра-
ботодателей и администрации Кас-
линского района по регулированию 
социально-трудовых отношений с 
повесткой дня «О текущей эконо-
мической ситуации и перспективах 
развития социального партнёрства в 
муниципальном образовании». Цель 
Всероссийской акции профсоюзов – 
развитие социального партнёрства 
на территории муниципалитета. 

Р.Р.

ЗАВТРА. Во Всемирный день 
почты сотрудники почтовых отде-
лений города проведут акцию «Вы-
носное место». Операторы прямо в 
зале организуют торговлю газета-
ми, журналами, открытками, кни-
гами, но основной упор будет сде-
лан на оформление подписки на 
периодические издания. Детским 
образовательным учреждениям 
и общественным организациям 
предоставляется возможность 
получить льготную подписку. А 
во всех сельских почтовых отделе-
ниях района будут организованы 
чаепития для клиентов.

Р.Р.

С Е Г О Д Н Я .  В  канун 
праздника — Дня сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, работни-
ков Каслинского хлебозавода 
поздравят руководители горо-
да и района. На предприятии 
трудятся 80 человек, 17 из 
них будут вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма от главы района, главы 
города, Собрания депутатов и 
от родного завода. В их числе: 
механик Владимир Горбунов, 
мастера-пекари Татьяна Буга-
ева и Ольга Военкова.

Л. Н.
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Охотники постарались

Видеть свой город чистым и красивым хочется каж-
дому, кто в нём живёт. Но многие почему-то думают, 
что сделать его таким для жителей должен кто-то, 
точно даже не представляя себе кто: городская и 
районная власти, коммунальные службы, сотруд-
ники правопорядка.

Газета не раз уже осве-
щала тему благоустройства 
города и района, публи-
куя комментарии жителей, 
выражающих недовольство 
по поводу малого количе-
ства детских площадок и 
запущенности парковых зон, 
рассказывая о субботниках, 
проводимых по инициа-
тиве Молодёжного обще-
ственного совета и отдела 
по делам детей и молодёжи 
администрации района. 
С призывом к жителям – 
не оставаться в стороне и 
общими усилиями сделать 
свой город чище и красивее 
– обращался через газету 
председатель Молодёжного 
общественного совета Мак-
сим Воропаев.

Жители города начали 
откликаться на призывы, 
а к т и в н е е  у ч а с т в о в а т ь  в 
работе по благоустройству 
города. Так, например, в 
состоявшемся в августе суб-
ботнике в бывшем парке 
напротив заводоуправления 
приняли участие около 80 
человек. Заместитель отдела 
по делам детей и молодёжи 
администрации КМР Татьяна 
Казакова рассказала про 
семейную пару Фетчук Алек-
сандра и Юлию, пришедших 
помочь в уборке территории 

парка, с которым связано 
значимое событие их жизни: 
около 50 лет назад они отме-
чали здесь свадьбу. И теперь 
с ностальгией вспоминали, 
как красив был этот парк 
раньше. Чета Фетчук обрати-
лась ко всем неравнодушным 
жителям города с предло-
жением объединить усилия 
и поддержать инициативу 
молодёжи по восстановле-
нию парка своим участием в 
субботниках. 

Работа по благоустрой-
ству города продолжается. В 
августе в восьми дворах уста-
новлены детские площадки. 
По улице Ленина по иници-
ативе Молодежного совета 
посажена дубовая аллея.

– Наш город преобража-
ется, – заметила молодая 
мама Екатерина Валиахме-
това. – Отрадно, что помимо 
детских городков, расши-
рили дорогу возле школы № 
27 и детского сада № 11 для 
остановки машин. 

И город, и район ста-
раются делать максимум 
возможного  в целях бла-
гоустройства наших улиц, 
парков и дворов. Но чистым 
или грязным будет наш 
город, зависит от каждого 
из нас. Помню, как несколько 
лет назад порадовала меня

Продолжение на 2-й стр. 

Город-сад: итоги сезона

Возле всех подъездов дома №5 по улице Карла Маркса 
разбиты красивые цветники

От каждого зависит, какой
будет наша среда обитания

Победители: Петр Суворов, Андрей Волков, Сергей Кононов, Александр Первушин (в центре). Сереб-Победители: Петр Суворов, Андрей Волков, Сергей Кононов, Александр Первушин (в центре). Сереб-
ряные призеры – кыштымцы (слева), бронзовые – кунашакцы (справа)ряные призеры – кыштымцы (слева), бронзовые – кунашакцы (справа)

В следующем номере — В следующем номере — 
  репортаж с фестиваля  репортаж с фестиваля

молодежных СМИмолодежных СМИ



◀ Начало на 1-й стр.
установка урн по централь-
ной улице Ленина. Подумала 
тогда – наконец-то на троту-
аре не будет пивных банок, 
разбитых бутылок, обёрток 
от мороженого. И каково же 
было моё негодование, когда 
спустя несколько дней я уви-
дела все эти урны выдерну-
тыми из земли вместе с кусками 
цемента, которым они были 
залиты. 

А как часто к нам в редак-
цию обращаются жители с 
жалобами на несанкциони-
рованные свалки. Одна такая 
свалка находится в районе 
монастыря, другая – напро-
тив дома №5 по улице Карла 
Маркса, в нескольких метрах 
от контейнеров для мусора. 
Кто-то не может равнодушно 
пройти мимо, а кто-то спо-
койно выбрасывает мусор в 
неположенном месте, совер-
шенно ни о чем не беспокоясь. 

Но хочется сказать, что есть 
люди, которым небезразлично, 
как выглядит их дом и приле-
гающая к нему территория. 
Жители всё того же дома №5  
по ул. Карла Маркса, например, 
могут гордиться красиво обу-
строенными палисадниками. 
В каждом подъезде есть 2-3 
человека, которые каждое лето 
разбивают клумбы, сажают 
цветы, мастерят незатейливые, 
но симпатичные конструкции 
из старых шин и пластиковых 
бутылок. Это доставляет им 
удовольствие и радует каж-
дого, кто проходит мимо. Такие 
же красивые палисадники есть 

и у дома №8 по улице Ленина. 
А сколько в частном сек-

торе домов, жители которых не 
только поддерживают чистоту 
и порядок на придворовых тер-
риториях, но стараются, про-
явив фантазию и творческую 
смекалку, придать эстетичный 
вид своим домам и палисад-
никам. 

Но и тут есть свои проблемы. 
Валентина Ремезова, прожива-
ющая по улице Декабристов, 
очень любит цветы, и каждый 
год старается как-то украсить 
свой палисадник. В этом году 
посадила в нём декоративную 
тыкву в виде грибочков, кото-
рые плетутся по всему забору. 
Очень красиво. Так нет же, 
то люди их срывают, то козы 
обгладывают. На коз, кстати, 
жалуются все жители частных 
домов, вот только хозяевам 
козьего стада глубоко напле-
вать на все эти жалобы, они 
продолжают выпускать их на 
свободный выпас по чужим 
палисадникам.

А что мешает организациям 
и учреждениям заниматься 
благоустройством своих тер-
риторий? Приятно наблю-
дать, что строители нового, 
недавно открытого торгового 
комплекса по улице Лоба-
шова позаботились не только 
о внешнем виде самого здания, 
но и облагородили площадку 
вокруг него, положив асфальт, 
установив скамейки, фонари, 
урны и обустроив детскую пло-
щадку на заднем дворе ком-
плекса.

Такая же картина и возле 

магазина «Удачный», вла-
дельцы которого тоже поза-
ботились о прилегающем 
участке. А как радует обилием 
цветов территория школы №24! 
Уделяют внимание внешней 
эстетике и Пенсионный фонд, и 
«Связьинформ», возле которых 
всегда ухоженные цветники. 
Сотрудники магазина «Стал-
кер» тоже разбили малень-
кий симпатичный цветник со 
двора, который приятно выде-
ляется на фоне заросших пло-
щадок возле остальных подъ-
ездов. 

Но есть в городе и такие 
общественные здания и част-
ные дома, перед которыми 
даже элементарно траву не 
скосят. Удручающе выгля-
дят: часть центральной улицы 
Ленина, улица Карла Маркса 
– в сторону «Челиндбанка» и 
налоговой, улица Советская. 
По улице Карла Маркса после 
очистки от поросли терри-
тории вдоль тротуаров кар-
тина осталась неприглядная. 
Да и с обрезкой деревьев, 
мягко говоря, перестара-
лись: кто-то что-то перепутал, 
кто-то не проконтролировал 
– в результате, вместо частич-
ной подрезки крон, полностью 
спилили деревья вдоль терри-
тории радиозавода по улице 
Ленина. Наверное, посадят 
новые, но ведь пока они выра-
стут, пройдёт немало лет.

Конечно, всем нам хочется 
жить в красивом, уютном и 
чистом городе, но пока одни 
жители дома №5 выращивают 
цветы у подъезда, а другие 
жители этого же дома устра-
ивают свалку напротив – 
порядка никогда не будет. Не 
хочется заканчивать на столь 
пессимистичной ноте, потому 
что есть надежда, что жители 
города поймут, наконец, что 
мало только хотеть – надо 
делать и не ждать, что кто-то 
сделает за тебя. И, может быть, 
через несколько лет наш город 
станет садом и сможет принять 
участие в конкурсе по благо-
устройству территории муни-
ципального образования.

Любовь САФАРОВА 

Город-сад: итоги сезона
От каждого зависит, какой будет наша среда обитания

2 стр. 9 октября  2015 года  №75 (11304)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Павел ТОХТАРЕВ, председатель уличного комитета частного сектора ул. Лобашова:
– После избрания меня старшим по улице, я 

принялся за решение мусорной проблемы. Мы 
поставили контейнер на «Перетасках», где любят  
отдыхать и купаться каслинцы. И хочу сказать, что 
мусора стало гораздо меньше. Люди уже не бро-
сают бутылки и бумагу на берег, а несут в контей-
нер. Раз в неделю приезжает машина и опорож-
няет его. На днях установим здесь общественный 
туалет. Что касается вывоза мусора с улицы, то 
также раз в неделю, каждое воскресенье, с 12 до 
14 часов, по улице проезжает грузовик и собирает 
мусор, который жители выставляют к этому вре-
мени. Сначала было мало желающих организо-

ванно выбрасывать мусор, сейчас больше, но вот с 
оплатой по-прежнему тяжело. Приходится самому 
оплачивать и за бензин водителю — это 500 рублей 
за один раз, и еще 170 рублей за то, чтобы разгру-
зить мусор на свалке, она у нас тоже теперь плат-
ная. Если бы каждый домовладелец платил за сбор 
и вывоз мусора, то это ему обошлось бы 50 рублей 
в месяц. Думаю, что сумма вполне подъемная для 
каждого. Но пока услугу оплачивают всего четыре 
человека с улицы. Но я руки не опускаю, энтузи-
азма мне не занимать и сделаю все, чтобы наша 
улица Лобашова стала самой чистой в Каслях.

Людмила НИЧКОВА 

Ломоносова, 24Ломоносова, 24

Магазин «Цветы» Магазин «Цветы» 

Ухоженная территория вокруг школы №24Ухоженная территория вокруг школы №24

Весёлые тыковки-грибочки украшают палисадникВесёлые тыковки-грибочки украшают палисадник

Жители дома №8 по улице Ленина облагораживают территории Жители дома №8 по улице Ленина облагораживают территории 
возле своих подъездоввозле своих подъездов

Дом №26, улица Ленина Дом №26, улица Ленина Участок улицы Ленина напротив дома №26Участок улицы Ленина напротив дома №26

Лебеди из старых шин оживляют пейзаж улицы ДекабристовЛебеди из старых шин оживляют пейзаж улицы Декабристов



01:25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,22:05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/c (*)
12:10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12:30 «Линия жизни». Евгений 
Писарев
13:25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15:10 «Засадный полк». «Вероника 
Тушнова» (*)
15:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (*)
17:15 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада». Вла-
димир Федосеев и БСО имени 
П.И.Чайковского
18:10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18:20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Полиной Осетинской, Яной Ивани-
ловой и Диной Кирнарской
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Исторические концерты. Ев-
гений Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинград-
ской филармонии. П.И.Чайковский. 
Симфония №5. Запись (1973 г.)
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня (*)
01:30 «Pro Memoria». «Шляпыиш-
ляпки»
02:40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Зеленый Солярис» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

09:00,11:00 «Большой спорт» (16+)
09:20,02:10 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
13:40,20:15 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция
20:30 «Полигон». Терминатор (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
23:10,01:40 «Большой спорт» (16+)
23:35 Футбол. Чемпионат Европы - 
(2016 г.) Отборочный турнир. Укра-
ина - Испания. Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (18+)
09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:45 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «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)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:35,23:00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы- (2016 г.) Сбор-
ная России - сборная Черногории. 
Прямой эфир
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 «Ночные новости»
01:45 Т/с «КОД 100» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Поединок в Лефортово. Шах 
и мат Бурбону». «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» (12+)
02:35 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 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(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 - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (kat (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (kat 
(16+)
11:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (kat 
(16+)
00:35 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (kat (16+)
01:35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)
23:05 «Без обмана». «Полный 
фарш» (16+)
00:30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
(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 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение» (*)
13:30,23:50 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ответный удар». 1 с.
15:10 «Засадный полк». «Алек-
сандр Яшин» (*)
15:35 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской, Яной 
Иваниловой и Диной Кирнарской
16:30 Д/ф «Судьба моя - балет» (*)
17:15 Шедевры русской музыки. П. 
Чайковский. Сюита из музыки бале-
та «Щелкунчик». Василий Петренко 
и ГАСО России им.Е.Ф.Светланова
17:50 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18:05 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью» (*)
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 80 лет Алексею Козлову. 
«Линия жизни» (*)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Амаркорд. Георгий 
Данелия» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
22:10 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

09:00,10:55 «Большой спорт» (16+)
09:20,02:10 «Эволюция» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
13:35,23:10 «Большой спорт» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17:30 «Полигон». Мины (16+)
18:00 «Освободители». Танкисты 
(16+)
18:55 «Освободители». Флот (16+)
19:50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
23:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - (2016 г.) Отборочный турнир. 
Нидерланды - Чехия
01:40 «Большой спорт» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)

08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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+)
11:30,21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» Часть 
I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» Часть 
II (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(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. 
Суздаль. Покровский монастырь» 
(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+)
19:25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (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 «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30,02:30 «Моя правда. Римма 
Маркова» (16+)
15:30 «В мире мифов. Боги с друих 
планет» (16+)
16:30 «В мире мифов. Магические 
артефакты» (16+)
17:30 «Дачные истории. Шаври-
на» (0+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:20 «Татарочка-2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Алексей Па-
нин» (16+)
20:00 «В мире звезд. Женское 
счастье» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Печерникова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:00 «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 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:30 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18:30 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
20:45, 22:00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(6+)
02:15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (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+)
12:20 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 «ОТБОЙ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:05 «Боль. Жестокая радость 
бытия». «За гранью. Перекроить 
планету» (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. 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (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 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (0+)
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Полный 
фарш» (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 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)

13:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
18:15 «Уральские пельмени. Луч-
шее от СЕРГЕЯ ИСАЕВА» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» Часть 
I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(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. 
Санкт-Петербург. Михайловский 
замок» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,01:45 «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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
02:15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30,02:10 «Моя правда. Фаина 
Раневская» (16+)
15:30 «В мире звезд. Звездный 
бизнес» (16+)
16:30 «В мире звезд. Судный 
день» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудес Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2015 г.) ХК 
«Трактор» - ХК «Нефтехимик». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Документальный детектив» 
(16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «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 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
20:45, 22:00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(12+)
02:25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (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 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Похищение Европы». 
«Страшный суд» (12+)
02:45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:35 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 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Герои де-
фолта» (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 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(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 (*)
12:15 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие здания Театра музыкаль-
ной комедии» (*)
13:30,23:50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный удар». 2 с.
15:10 «Засадный полк». «Ольга 
Берггольц» (*)
15:35 Д/ф «Аксум»
15:50 «Искусственный отбор»
16:30 «Больше, чем любовь» (*)
17:15 Шедевры русской музыки. 
С.Рахманинов. Соната для вио-
лончели и фортепиано соль ми-
нор. Александр Князев, Николай 
Луганский
18:05 90 лет Науму Коржавину. 
«Эпизоды» (*)
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Амаркорд. Георгий 
Данелия» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь»
21:55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 3 ф. «Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня (*)

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». 
«Под знаком Скорпиона» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
(16+)

09:00,10:55 «Большой спорт» 
(16+)
09:20,01:55 «Эволюция» (16+)
11:20 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
13:35,01:35 «Большой спорт» 
(16+)
14:00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17:30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19:10 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
22:35 «Россия без террора. Татар-
стан. Испытание на прочность» 
(16+)
23:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(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+)
11:30,21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» Часть 
II (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» Часть 
I (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
23:00 «Дикие игры» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(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. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая меч-
та» (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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ 
ПАУКА» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,00:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30,02:30 «Моя правда. Любовь 
Соколова» (16+)
15:30 «В мире чудес. Люди из 
будущего»
16:30 «В мире чудес. Загробные 
духи»
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» (16+)
20:00 «В мире чудес. По закону 
черной кошки» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Локомотив» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:30 Х/ф «МОРЕ» (16+)
02:00 «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 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
20:45, 22:00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
02:25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
23:05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(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 (*)
12:15 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки. Благодар-
ность огню» (*)
13:30,23:50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный удар». 3 с.
15:10 «Засадный полк». «Алек-
сандр Твардовский» (*)
15:35 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
15:50 «Абсолютный слух»
16:30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель» (*)
17:15 Шедевры русской музыки. 
А.Скрябин. «Поэма экстаза», 
«Прометей». Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Ма-
риинского театра
18:05 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим» (*)
18:45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 3 ф. «Одна абсолют-
но счастливая деревня. Мария 
Примаченко» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Культурная революция»
23:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 4 ф. «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАСКА» (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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
(16+)

09:00,10:50 «Большой спорт» 
(16+)
09:20,01:40 «Эволюция» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
13:35,01:20 «Большой спорт» 
(16+)
13:55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17:20 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
18:10 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника (16+)
19:00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
22:30 «Побег из Кандагара» 
(16+)
23:20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(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+)
11:30,21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» Часть 
I (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» Часть 
II (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
ЗВЁЗДЫ +» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(16+)
02:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса» (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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
(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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(0+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30,02:40 «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» (16+)
15:30 «В мире еды. Луковое 
счастье» (16+)
16:30 «В мире еды. Супруже-
ский обед» (16+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Домагаров» 
(16+)
20:00 «В мире мифов. Подзем-
ные миры» (16+)
21:00,02:10 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Крючкова» 
(16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» (12+)

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 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
14:10 «Мой годод» (16+)
14:30 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
20:45, 22:00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
02:15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю» (12+)
02:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (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+)
14:55,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 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 СЕКСА-2» 
(18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)

4 стр. 9 октября  2015 года  №75 (11304) Телепрограмма на неделю

15 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ14 ОКТЯБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

СТС

Если у Вас нету тети...  Канал Домашний      20:45
Режиссер: Галина Сальгарелли
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры:Анна Каменкова, Елена Дробы-
шева, Яна Чигир, Татьяна Кравченко, Илья 
Бутковский, Татьяна Лютаева, Андрей 
Градов, Александр Самойленко, Дми-
трий Жулин, Александр Кольцов, Тамара 

Спиричева, Владимир Антоник, Алексей Франдетти, Николай 
Лазарев, Анна Антонова, Станислав Беляев, Эврика Асатрян, 
Павел Ремезов, Сергей Таланов, Наталия Лесниковская, 
Петр Черняев, Дмитрий Ячевский, Игорь Фурманюк, Татьяна 
Пушкина (II), Ольга Смирнова (IV), Наталья Кислицына, Анна 
Гученкова, Игорь Куликовский, Анастасия Добрынина и другие.
Как хорошо иметь тетю! Особенно из провинции. Особенно 
если вы москвичка, у вас все хорошо и вы абсолютно довольны 
жизнью. Тетя обязательно приедет к вам в гости, будьте увере-
ны! И с этого момента все пойдет наперекосяк. Она вторгнется 
в ваше пространство, наведет там свои порядки, нарушит все 
ваши планы и непременно позаботится о вас – ведь тети такие 
заботливые. Она будет делать это ежедневно (естественно тетя 
приехала надолго) и будет помогать вам, помогать, помогать. 
Как бы вы не сопротивлялись! Вот тогда ваша жизнь перестанет 
быть лучезарной. И вы стремглав убежите из собственного дома 
навстречу... личному счастью. Поскольку вообще-то ваша тетя – 
Ангел. Только вы не сразу это заметили...



Дорогого папу, дедушку Петра Михайловича 
АХМИНА поздравляем с 75-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречал свой каждый новый день!

Мешалкины, Ахмины, Снедковы

Поздравляем с юбилеем Валерия Петровича 
ЛЕЖНЕВА!

Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения, 
Счастья – без ограничения,
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем, ты достоин их.

Мама, семья брата, семьи племянников
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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.

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

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление поздравление 

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

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.ул. Ленина, 55, каб. 11.
  Тел.:   Тел.: 2-25-762-25-76..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, 
Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@
gmail.com, (35149) 21002; (35130) 75766 74-10-62, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:0111001:168, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Шаблиш, ул. Береговая, 
№4а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иконников Денис Борисо-
вич, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пер. 3-й Деповский, д.31, 
тел.: 8-9089129554, (8 343) 9-320-855.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 09.11.2015 г. в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.10.2015 г. по 09.11.2015 г. по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  74:09:0111001:203 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Шаблиш, д.№2.

Обращаться всем заинтересованным лицам, чьи земельные 
участки могут граничить с согласуемым.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru

ОБНОВЛЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
В книжных магазинах и киосках города.В книжных магазинах и киосках города.

По вопросам приобретения телПо вопросам приобретения тел..: 8-9322328064.: 8-9322328064.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Настоящим извещением информируем о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка из 
земель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0502001:150, 
местоположение: Челябинская область,  Каслинский район, п. 
Тихомировка, ул. Речная, 7, вид разрешенного использования - 
для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего 
на праве собственности - Олешко Антонине Федоровне.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснованные 
возражения относительно местоположения, границ и площа-
ди земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с 
даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон 8-35146-4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании 
приглашаются все заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве аренды, соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, расположенными в 
границах кадастрового квартала № 74:09:0502001:150.

Заказчик работ - Олешко Антонина Федоровна, прожи-
вающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 43.

Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера  № 74-
11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. 
Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoprofi 74@
mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 13, 13-1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участник 
общей долевой собственности АОЗТ « Булзинское»  
Каслинского района Мирхайдарова Марьям Лут-
фулловна  извещает других участников общей до-
левой собственности о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 9,38 га пашни в 4400 м 
на север от центральной части с.Булзи Каслинского 
района Челябинской области в счет собственной 
доли на земель сельскохозяйственного назначения:

Кадастровым инженером Камагаевым Алексан-
дром Николаевичем, адрес: 456780, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, б.Гайдара, 27-240, тел.: 8-35130-75766, 
e-mail: kan7983@gmail.com, производится согласо-
вание проекта межевания указанного земельного 
участка.  Участок выделен из исходного с кадастровым 
номером 74:09:0000000:175, адрес: Челябинская  об-
ласть, Каслинский район, АОЗТ «Булзинское».

Заказчик работ: Мирхайдарова Эльза Жауда-
ровна, адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, пос.Октябрьский, ул.Чапаева, 3, кв. 1, тел.: 
8-9221943158.

Обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли участка принимаются в течение 
30 дней по адресу: Челябинская область, г.Касли. 
ул.Ретнева, 2а-53, тел.: 8-3514921002.

9 октября исполняется год, как нет с нами любимой 
доченьки, мамы, сестры, тети Леночки СМИРНОВОЙ 
(Лагута).

Я так хочу, чтоб ты воскресла
И снова вместе были мы с тобой.
Держала за руки тебя я крепко, крепко
И сердце билось бы от радости такой.
Прижав головушку твою родную,
Я целовала б, милая, тебя.
А по щекам текли бы слезы,
Что снова вижу, Леночка, тебя.
Душа б моя кричала - Лена,
Леночка, доченька моя.
Ты снова с мамой, снова рядом.
О Господи, благодарю тебя.
Смотрела б на тебя, родная,
И насмотреться не могла.
Ведь ты живая, ты живая.
О Господи, как я люблю тебя. 

Мама, дети, сестра, племянницы
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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) 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 
продажа под военную ипотеку; 

2) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме. Торг при осмотре. Или ПОМЕ-
НЯЮ на дом. Тел.: 8-9000205435.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, 
комнаты все раздельные (перепла-
нировка), гардеробная, евроокна, 
балкон застеклен, счетчики на воду, 
водонагревательный бак, сигнализа-
ция, 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 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.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в пос. Береговой. Или 
ПОМЕНЯЮ на жилой дом в Каслях. 
Тел.: 8-9823671384, 8-9821088547.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9227086755, 8-9123061863.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Тюбук, ул. Комсомольская, 7. Тел.: 
8-9222337775.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, д. 1 (3-й 
этаж, пл. 41,4 кв.м, железная дверь, 
евроокна, комнаты раздельные. Цена 
850000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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, пл. 31,1 
кв.м, не угловая, по ул. Стадионная, 
88. Первый этаж высокий, балкон 
застеклен, железная входная дверь. 
Квартира ремонта не требует, чистая, 
теплая. Цена 850000 руб. Юридиче-
ски и физически свободна. Ключи в 
день сделки. Тел.: +7-9080591928.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, 
8-й этаж, по ул. Ленина, светлая, 
теплая, солнечная сторона, ремонт. 
Собственник. Тел.: 8-9514874044.

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  
новом 3-этажном доме комфорт-
класса в г. Касли, с видом на озеро. 
Стоимость 38000 руб./кв.м. Подроб-
ности по тел.: 8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, печное отопление. Звонить вече-
ром по тел.: 8-9088124826.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, 33,9 кв.м, 1-й этаж, выход 
на зем. участок с балкона. Тел.: 
8-9220197466.

СРОЧНО  ДОМИК небольшой, 
можно под снос, ул. Зав. Ильича, 101, 
г. Касли. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в с. Аллаки, 10 соток, под стро-
ительство. Идет линия ЛЭП. Тел. сот.: 
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 договор-
ная; 

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА жилые (скважина, баня, 
хозпостройки): 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 цен-
тральное отопление, вода в доме, 
слив. Цена 1600000); по ул. Кали-
нина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000). Тел.:  
8-9517745562. 

ДОМ с газовым отоплением, пл. 32 
кв.м. Тел.: 8-9080594320.

ДОМ газифицированный. Земли 
8 соток. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9514889220.

Д О М  п о  у л .  К о м м у н ы .  Т е л . : 
8-9080594386.

ДОМ, 73 кв.м, 21 сот., рядом газ, 
вода. Цена 1200000 руб. Или ПОМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-9226309454.

ДОМ в г. Касли, ул. Труда, 33. Цена 1 
млн руб. Торг. Тел.: 8-9221813462.

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.

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

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

ДОМ на берегу реки в с. Багаряк, 
ул. Павлова, 19, пл. 110 кв.м, зем. уч. 15 
соток. Тел.: 8-9221348481.

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

ДОМ в с. Щелкун Свердловской обл., 
ул. Советская, 185, 17 соток, собствен-
ность. Тел.: 8-9227115233.

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. Ломо-
носова. Тел. сот.: 8-9630879446, 
8-9681284948.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Бр. Бли-
новсковых. Большая овощная яма, 
смотровая, 3,5х6 м. Цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226326706.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 
кв.м, с разрешением на строитель-
ство по ул. Бр. Блиновсковых, ул. 
Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская (собствен-
ность, недорого). Возможна про-
дажа под материнский капитал. 
Цена договорная;

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

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

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  с о т . : 
8-9222385848, 2-10-98, или по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 
соток в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 
ИЖС. Цена 250000 руб. за участок. 
Тел.: 8-9221514198.  

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), засте-
кленная беседка (9 кв.м), скважина 
с питьевой водой. Подведено элек-
тричество. Цена 1,9 млн руб. Тел. сот.: 
8-9000234098, после 17.00.

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

Транспорт:
а/м «Форд Фокус», универсал, а/м 

«Раф» грузопассажирский. Тел.: 
8-3519079419.

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 крас-
ный, состояние идеальное, сигна-
лизация, музыка, зимняя резина на 
дисках. Цена 133 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9089388558. 

а/м «Нива Шевроле», 2003 г.вып. 
Тел.: 8-9048185431.

«Datsun on-DO», 2014 г.вып., черный, 
пробег 29000 км, 320 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9221813462.

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

ВАЗ-2114, в отличном состоянии, 
2007 г.вып., 1,6 МТ, инжектор, 
комплектация люкс, пробег 70 
тыс. км, цена 145 тыс. руб. Неболь-
шой торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9026005715. 

ГАЗ-2217 «Баргузин». Цена 130 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227088311.

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.; 
запчасти для прицепов и иномарок 
под заказ. Большой выбор дисков 
и шин по низким ценам. Под заказ: 
любые шины и диски любых раз-
меров. Недорого, 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.

БРУС, 150х150х6000, сухой; арма-
туру, стекло пластиковое, 8 мм. Тел.: 
8-9323036227.

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

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  б е р е з а ,  о т 
куба. «ЗИЛ», «Газель». Тел. сот.: 
8-9514444694.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., 
лесовоз (осина) – 7000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые 
или колотые - 6500, смесь пиле-
ные или колотые – 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 древес-
ный – 250 руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Быстрая 
доставка. Тел.: 8-9525190182.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 

«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
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.

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛКУ,  можно на мясо.  Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

2 ТЕЛКИ стельные, отел в январе, 
возраст 2 года; БЫКОВ на мясо, воз-
раст 1,5 года. Тел.: 8-9514345064, 
8-9080736370.

ТЕЛЯТ отборных (бычки) голдштин-
ской черно-пестрой породы, возраст 
3 месяца – 15 тыс. руб., 6 мес. – 23 тыс. 
руб. Торг. Бесплатная доставка. п. 
Береговой. Тел.: 8-9088200880.

БЫКОВ на мясо, 1 год 6 мес. Тел.: 
8-9512430612.

КОРОВУ стельную, третий отел, в 
конце января. Тел.: 8-9222374652.

ОВЕЦ на племя. С. Ларино, ул. 
Ленина, 87, Подкорытова Людмила 
Николаевна. Тел.: 8-9048087139.

ПОРОСЯТ породы ландрас, возраст 
2 мес., домашние. Тел.: 8-9226992807, 
с. Тюбук, ул. Ленина, 70.

ХОМЯЧКОВ джунгарских. Тел.: 
8-9097462135.

СЕНО в рулонах с доставкой, недо-
рого. Тел.: 8-9227321723.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах, 300 кг. Вишнево-

горск. Тел.: 8-9049413086. 
СЕНО в тюках, тюк 350 кг. Тел.: 

8-9080736310, 8-9080736370.
СЕНО в рулонах. Обращаться: 

г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у «Самсунг» и 
стиральную машину «Веко» на 5 
кг. Все в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9507212251, Ирина. 

ВАЛЕНКИ самокатные, мужские, 
женские, детские. Тел.: 8-9229511984.

КАРТОФЕЛЬ. Цена договорная. Тел.: 
8-9058306455.

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.

ШКАФ двухдверный, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9080902919.

Куплю
ДОМ (можно недострой), земель-

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

ДОМ небольшой, газифицирован-
ный в г. Касли. Центр. Вокзал.  Тел.: 
8-9080939018.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ: после ДТП, 
с ограничениями на рег. действия, без 
документов и с другими проблемами. 
Тел.: 8-9517885853.

ПРИЦЕП или документы на прицеп. 
Тел.: 8-9517885853.

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

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

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

Сдам
в аренду на длительный срок 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9068649113, 
8-9026018027.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, теплая, с газовым ото-
плением. Тел.: 8-9028642442.

ДОМ. Тел.: 8-9090788724.
ГАРАЖ капитальный в аренду 

в районе 9-этажек. Тел.  сот.: 
8-3519078390.

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

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 пассажирскую «Газель», 7 
мест, перевозка пассажиров и мало-
габаритных грузов. «Газель» в хоро-
шем состоянии. Тел.: +7-9617973392, 
Владимир.

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-зимний период. Тел. сот.: 
8-9634671121.

Требуются
для работы в кафе ПОВАРА и КУХОН-

НЫЕ РАБОТНИКИ. Тел.: 8-9048047827.
предприятию на постоянную работу 

ИНЖЕНЕР-технолог или ТЕХНИК-тех-
нолог. Опыт работы приветствуется.     
З/плата по собеседованию. Спец-
одежда, соцпакет. Тел. ОК: 8-35130 3-54-29, 
3-56-00.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю, центр, 
ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252.

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 капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-

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

Другие:
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: стриж-

ка, окрашивание, укладка, при-
чески, ламинирование, наращи-
вание волос. Тел.: 8-9630929076, 
8-9080902919.

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.

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

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

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

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, по-
ролона, комплектующих. Тел. сот.: 
8-9514671617.

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

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

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.

Магазин «Ниточки». Приглаша-
ем за покупками (пряжа, мулине, 
вышивка, бисер, сопутствующие 
товары), а также проводим заня-
тия: обучаем вязанию на спицах 
и крючком вечерами на неделе, 
проводим различные мастер-клас-
сы по выходным (уточняйте рас-
писание в магазине). Наш адрес: г. 
Касли, ул. Коммуны, 57-а, 1-й  этаж.

ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ (в букетах, горшках, 
орхидеи) и искусственные. Семена, 
грунт, удобрения, горшки. Низкие цены. 
Салон цветов и подарков «ЦветЛандия» 
(г. Касли, ул. Коммуны, 96).

Разное
Щенки дворняжки. ОТДАЕМ в хо-

рошие, заботливые руки. Возраст 1 
месяц, обработаны от паразитов, 
привиты. Тел.: 8-9227137758.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

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

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

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
2 октября

По горизонтали: Осока. Осло. Халва. Телега. Мята. 
Вес. Тор. Снег. Козни. Арат. Сныть. Поликлиника. 
Основа. Спич. Клип. Клоака. Атас. Слон. Инд. Масло. 
Изюбрь. Мир. Школа. Елена. Таран. Хан.

По вертикали: Напильник. Зеро. Дзот. Галоп. Юла. Тис. 
Амбар. Посев. Кнут. Лекало. Амьен. Колесо. Ивиса. Зона. 
Смех. Махаон. Калина. Иск. Оран. Холм. Насос. Святцы. 
Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

За праздничным столом тепло пообщались односельчане

Бабушки с удовольствием участвовали в конкурсах

Праздник удался

Создаем
книгу-воспоминание

Каслинское отделение Челябинской 
региональной общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» обращается с 
просьбой.

Мы, дети погибших родителей в годы Вели-
кой Отечественной войны, уже в преклонном 
возрасте, и предлагаем вам принять участие 
в написании книги-воспоминания: об отце, о  
матери и о себе. Эта книга будет нашим отчетом 
перед ушедшими родителями, книга для наших 
детей, внуков, правнуков.

Просим коротко или обстоятельно рас-
сказать:
▶ ОБ ОТЦЕ: фамилия, имя, отчество, годы 

жизни, откуда родом, где и кем работал, откуда 
призывался на фронт. Характер, взаимоотноше-
ния в семье (можно по воспоминаниям близких, 
других людей). Где воевал, в каких частях (если 
не известно, то по похоронке). Фото довоенного 
и военного периода. Где погиб и похоронен. 
Награды. Были ли на могиле и когда.

▶ О МАТЕРИ: фамилия, имя, отчество, годы 
жизни, откуда родом, где жили, сколько детей 
воспитывала (по-старшенству). Работа во время 
войны и после. Фото матери, в какие годы.

▶ О СЕБЕ: фамилия, имя, отчество, год и 
место рождения, где учился (лась), что закон-
чено (образование), профессия, годы и место 
работы. Какие поощрения. Дети, внуки, прав-
нуки. Общественная работа. Фото.

Обращаться: г. Касли, ул. Стадионная, 88, 
к председателю отделения А.А. Коляно-
вой. Тел.: 8-9514844853.

Стало традицией в начале октября встре-
чаться вместе на празднике в День пожилого 
человека. Интересную программу пригото-
вили работники ДК Берегового для людей 
старшего поколения, собравшихся 2 октября 
в фойе Дома культуры.

Ведущая Наталья Николаевна Кутасина старалась 
согреть нас не только теплыми словами, поздравлени-
ями, но и горячим чаем и вкусными пирогами. Каждый 
из присутствующих получил букет хризантем, а юбиляры 
и небольшие сувениры. Хочется сказать огромное спа-
сибо участникам самодеятельности: Т.Н. Смирновой, 
А.Н. Савиновой, Диляре Махмутовой, Н.Н. Кутасиной, 
детскому коллективу – Диане Кустугульдиной, Рузанне 
Рамазановой, Наташе Князевой, Алене Гатаулиной, Вике 
Терёшиной, директору ДК В.Р. Кутасину, сотруднице 
Л.М. Кутасиной. Спасибо Татьяне Александровне Прыки-
ной и поварам, приготовившим для нас вкусные пироги. 
А также спонсорам нашего вечера – Рашиту Амуровичу 
Мухаметшину, Ларисе Александровне Лобашовой.

Праздник закончился коллективными песнями, 
танцами. Было приятно вновь встретиться с односель-
чанами и пообщаться.

Л.В. ШУКШИНА
п. Береговой

В жизни каждого человека всегда были, есть и 
будут бабушка и дедушка. И,  наверное, из любви 
и признательности к бабушкам и дедушкам 
какой-то один мудрый человек объявил 1 октя-
бря Международным днём пожилого человека.

В этот день – день благодарения в МДОУ  детский сад № 5 
«Малыш» было организовано музыкальным руководителем 
Ольгой Владимировной Баталовой  праздничное меропри-
ятие, конкурс «А ну-ка, бабушки!», в котором приняли уча-
стие бабушки и прабабушки воспитанников детского сада: 
Изольда Ивановна Журавлева, Зоя Павловна Блинова, 
Валентина Григорьевна Дорогина, Людмила Алексан-
дровна Кравченко, Людмила Николаевна Сёмина, Люд-
мила Вениаминовна Мешарина, Надежда Александровна, 
Свистунова, Людмила Петровна Мочалина. На празднике 
присутствовал и дедушка Мочалин Виктор Алексеевич. 
Воспитатели каждой возрастной группы поздравили бабу-
шек, прабабушек с праздником, поблагодарили за тепло  
их сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым они 
делятся с молодым поколением, с детьми, внуками, прав-
нуками и подарили памятные подарки.

М. НЕЧАЕВА

В синем сумраке ушедшего лета 
светятся окна библиотеки. На этот 
раз посетителей ждет игра «Шляп-
ное царство». Она проходит весело, 
шумно, с перерывами на музы-
кальные паузы. Победитель — А.А. 
Кельчина.

Пришли поздравить дедушек 
и бабушек ребятишки: Пьянкова 
Алина в костюме Осени, две Ксюши, 
Стихина и Подкорытова. Их стихи 
и рассказы сопровождались гром-
кими аплодисментами.

Второго октября исполнилось 
89 лет М.К. Казаргапеевой. Также 
отметила свой день рождения А.Н. 
Абдулина. Им были вручены цветы 
и подарки.

Продолжился праздник различ-
ными конкурсами, познавательной 
викториной «Сварим щи», в которой 
победила дружба.

В проведении Дня пожилого 
человека приняли участие депутаты 
Совета депутатов Шабуровского 
сельского поселения: В.В. Волкова 
и М.Г. Волкова. Они оказали спон-
сорскую помощь и поздравили при-
сутствующих.

Под конец вечера звучала рус-
ская песня. Она в жизни помощ-
ница — силы дает и настроение 
поднимает.

Люди расходились довольные 
и благодарные. Так и хотелось им 
сказать на прощание, как в старину 
говорили вслед улетавшим птицам: 
«Колесом дорога». А это значит:  воз-
вращайтесь, здесь вас ждут всегда, 
приходите, мы вам рады!

С.И. БЕЗРОДНЫХ, библиотекарь 
Ларинской сельской библиотеки

Признательны бабушкам и дедушкам

Во т  и  з а к о н ч и л с я  
садово-огороный ссе-
зон. Можно и попразд-

новать. Первого октября, 
в День пожилого чело-
века, спешат на встречу 
друг с другом умудрен-
ные жизненным опытом, 
оптимистичные люди.

Здесь всем рады



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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (16+)
01:45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)
22:55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (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 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 «Большинство»
20:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
00:55 «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
01:35 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 «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
19:30,22:00 «Comedy баттл. По-
следний сезон» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
09:35,11:50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки» (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 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
21:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:30 Приют комедиантов (12+)

00:25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции». 
Владимир (*)
13:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» (*)
17:10 Концерт «Оркестр де 
Пари». «Плейель»
18:20 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени»
19:00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 4 ф. «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (*)
20:30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
22:20 «Линия жизни». Олег 
Анофриев
23:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х /ф  «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ»
01:30 М/ф «Мена». «Лев и 9 
гиен»
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки 
- Каина»
02:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «День Апокалипсиса» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Контакт государственной 
важности» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Амазонки Древней Руси» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Берегись автомоби-
ля» (16+)
18:00 «Еда будущего» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
21:45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

09:00,10:55 «Большой спорт» 
(16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
11:15 «Технологии спорта»
11:50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13:50,18:35 «Большой спорт» 
(16+)
14:10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
17:40 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
21:15,01:25 «Большой спорт» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23:45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Олимпик» 
(Лион). Прямая трансляция
01:45 «Главная сцена» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс - серди-
тые птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» Часть 
II (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
СЕМЕЙНОЕ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
21:00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смеш-
но» (16+)
00:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(16+)
02:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(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. 
Владимирский централ» (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 «СОТОВЫЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
00:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:30 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,00:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем (12+)
11:30,02:20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНГАУЗЕН» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
17:30 «Служба спасения» 
(12+)
17:35 «Простые радости» (12+)
17:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:00 Финал Всероссийского 
конкурса «Татарочка 2015». 
Прямая трансляция
21:00,00:00 «Время новостей» 
(16+)
21:30 Чемпионат КХЛ (2015 
г.) ХК «Сочи» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
01:00 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:00 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА-2» (12+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА-2». Продолжение (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (0+)
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12:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
15:15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
17:25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:25 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)
02:55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)

06:30 «Euronews»
10:05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
11:55 «Большая семья». Елена Кам-
бурова
12:50 «Пряничный домик». «Узорное 
вязание» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13:50 «РЕВИЗОР». Спектакль
16:05 К 60-летию Леонида Десятнико-
ва. «Линия жизни» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор» (*)
18:10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
19:50 Выдающиеся писатели России. 
Давид Самойлов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
(1977 г.)
21:30 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается
22:25 «Белая студия»
23:10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
00:55 Д/ф «Мы и они». «Медвежьи 
истории» (*)
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

05:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06:10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
09:50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
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 «Секретное оружие шпионов» 
(16+)
19:45 Х /ф  «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
22:40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
01:10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(16+)

09:00,10:55 «Большой спорт» (16+)
09:20 «В мире животных» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
13:30 «24 кадра» (16+)
15:30,17:55 «Большой спорт» (16+)
15:55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
18:05 «Советская империя. Гостиница 
«Москва» (12+)
19:00 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21:55 «Непростые вещи». Автомо-
биль (16+)
22:25 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» (16+)
23:15,01:25 «Большой спорт» (16+)
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». 

Прямая трансляция
01:45 Профессиональный бокс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челябинск 
в деталях» (16+)
09:00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11:00 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
15:00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
17:40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22:20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
00:15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:50 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» (16+)
16:30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)
19:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
(16+)
21:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00:00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02:00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 
(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. Шаврина» 
(0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 «Моя правда. Томас Андерс» 
(16+)
11:00,17:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» Лучшее (12+)
12:00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
18:00 «В мире еды. Время пить 
чай» (16+)
19:00 «В мире мифов. Боги с других 
планет» (16+)
20:00 «В мире чудес. Люди из буду-
щего» (16+)
21:00 «В мире звезд. Звезды в об-
разе» (16+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)
08:50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(12+)
13:50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
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+)
22:05 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Острова» (12+)
02:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

05:45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Продолжение (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02:20 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)

05:00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
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 «Территории» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Север - юг». путешествен-
ника (Ч)
09:00 «Автовести» (Ч)
09:05 «Честный контролер» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
(12+)
12:20,14:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ШАНС» (12+)
00:35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
02:35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

04:45 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30,01:45 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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
23:35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
02:40 «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+)
15:15 «Comedy Woman» (16+)
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее» (kat 
(16+)
17:15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:40 Д/ф «Никита Михалков. Терри-
тория любви» (12+)
10:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Продолжение 
(0+)
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16 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

17 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

Мой капитан.  Канал Домашний                    13:50
Режиссер: Александр Карпиловский
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:  Дмитрий Певцов, Мария Горбань, 
Андрей Егоров, Сергей Ярмолюк, Алек-
сандр Никольский (II), Артём Барсуков, 
Александр Новин, Дмитрий Фрид, Лариса 
Домаскина, Александр Андриенко, Артём 
Кобзев, Алексей Нестеров, Константин 
Овсянников, Ольга Хохлова, Никита Со-

логалов, Павел Филиппов и другие.
 Женщина на корабле – не к добру. В этом на своей шкуре 
убедился недружный экипаж речного судна во главе с его не-
выносимым капитаном Иваном Акимовым.
Красавице Варваре выпала опасная доля - укрощение 
строптивого капитана. Жаркая история на воде, в которой 
нет места, чтобы укрыться или сойти на берег. Все решится 
здесь и сейчас...

СТС



(16+)
17:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
19:55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:00 Профессиональный 
бокс

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Тело в деле» 
(18+)
09:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13:05 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13:15 Х /ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (12+)
17:10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00,02:00 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10:45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
21:00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23:30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)

06:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
07:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
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+)
12:00,00:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00,02:15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
16:30 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Металлург» Мг - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
19:00 ОТВмузыка Дискотека 
80-х Лучшее (12+)
19:30 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» (0+)
10:10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
14:20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ» (12+)
02:20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РИО» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами» 
(16+)
14:00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 
ИЛИ  УРОКИ  ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (16+)
16:20 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
17:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
00:50 Х/ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС» (0+)
02:40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
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+)
13:15,14:20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)
15:40 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (12+)
02:30 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)

05:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:05,00:20 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+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 «АФГАНИСТАН. ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДОВ» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Спартак» -«Локомотив». Пря-
мая трансляция
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17:15 Х/ф «ЭРАГОН» (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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)

06:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
09:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
11:30,00:00 «События»
11:45 «В добрый час!» Про-
должение (0+)
12:45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ  «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)
17:25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (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 «ХОЛОСТЯК» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
12:15 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня» (*)
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Мы и они». «Мед-
вежьи истории» (*)
14:05 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени»
14:45 «Что делать?»
15:35 «Гении и злодеи». Фре-
дерик Бантинг (*)
16:00 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт
17:05 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (*)
17:50 «Пешком...» Москва за-
претная (*)
18:20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19:40,01:55 «Искатели». «Ав-
рора». Мифология выстрела» 
(*)
20:30 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет после 
детства»
20:45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ»
22:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы» (*)
23:15 Рене Флеминг, Джозеф 
Каллейя, Томас Хэмпсон в 
опере Дж.Верди «Травиата». 
Постановка театра «Ковент-
Гарден»
01:35 М/ф «История любви 
одной лягушки». «Конфликт»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

05:00,08:10 Х/ф «МАРС АТА-
КУЕТ» (16+)
05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
10:10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
12:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+)
15:15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
18:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)
20:50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00,11:25 «Большой спорт» 
(16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
09:50 «Язь против еды» (16+)
10:20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+)
11:45 «Начать сначала»
12:15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬ -
СТВА» (16+)
17:30,23:20 «Большой спорт» 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.47      
Долгота дня  10.58
Заход   18.45

9, 11, 12, 15 октября —  спокойная,
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10, 13, 14 октября  —  возмущенная

Первый

НТВ
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ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  9 ОКТЯБРЯ   1991 Г. 24 ГОДА НАЗАД

12 октября — день +1, ночь -2; 13 октября — день -1, ночь -2; 14 октября — день +2, ночь -3.

9 октября 10 октября 11 октября

ТНТ

18 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День -1
Ночь +3 
ветер 
юго-запад
давление
739, осадки

День -1
Ночь +2
ветер 
юго-запад
давление
733, осадки

День +1
Ночь +3 
ветер 
юго-запад
давление
737, осадки

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Вишневогорского
городского поселения за третий квартал 2015 года

Учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке – «Русский Букер», 
первая негосударственная премия в России после 1917 года. Она завоевала и сохра-
няет репутацию самой престижной литературной премии страны. Присуждается 
ежегодно за лучший роман года на русском языке. Инициатором создания премии 
в России был сэр Майкл Кейн, возглавлявший компанию Booker plc и учрежденную 
ею в 1969 году для Англии, стран Содружества и Ирландии Букеровскую премию.

ТВ Центр

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено

1 2 3
 Доходы бюджета – всего   21 513,8
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 10 200,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 11 313,30
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 000 20200000000000 000 10 738,30
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 000 20201000000000 151 2 426,90
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 20202000000000 151 8 177,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 000 20203000000000 151 134,20
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000 180 575,00
                                                                                                   2. Расходы                                                                                    тыс. руб.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации Исполнено

1 2 3
Расходы бюджета - всего х 19 897,90
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 2 442,30
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 133,90
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 448,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 1 236,60
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 4 339,00
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 1 366,90

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 000 0505 0000000 000 000 4 055,30
Социальная политика 000 1002 0000000 000 000 87,60
Культура 000 0801 0000000 000 000 3 739,60
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 2 048,00
Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) х 1 615,90

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

СВЕДЕНИЯ  о численности муниципальных служащих, работников  муниципальных 
учреждений Вишневогорского городского поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за  3-й квартал 20 15 года
     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники 
муниципальных учреждений  

Вишневогорского городского поселения
Численность 
работников

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

Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления  Вишневогорского городского поселения 4 485,8
Работники муниципальных учреждений  Вишневогорско-
го городского поселения 39 2 511,0

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

Доходы                                                                                   тыс. руб.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на  октябрь 2015 г.
№ Дата Время Ф.И.О. лица,

осуществляющего прием
Должность

1. 12.10.2015 10:00-12:00 Егоров 
Александр Юрьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №9), член политсовета

2. 13.10.2015 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №14), член политсовета, тренер МУ 
ДОД «ДЮСШ»

3. 14.10.2015 10:00-12:00 Ремезов 
Юрий Михайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ № 6) Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», 
член политсовета Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»

4. 15.10.2015 14:00-12:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ № 3)

5. 19.10.2015 10:00-12:00 Майоров Александр
Владимирович

Председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избиратель-
ный округ № 4)

6. 20.10.2015 14:00-16:00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №13), директор МУ «Кинотеатр «Рос-
сия», член политсовета 

7. 21.10.2015 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №1), секретарь 
Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия»

8. 22.10.2015 18:00-19:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

9. 26.10.2015 10:00-16:00 Ахлюстин 
Михаил Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №12), член политсовета, строитель-
ная фирма, частный предприниматель

10. 27.10.2015 14:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №2),член политсовета, 
учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»

11. 28.10.2015 10:00-12:00 Ахмина 
Наталья Николаевна

Руководитель исполнительного комитета 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

12. 29.10.2015 17:00-18:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №2), член политсовета. ОАО «Ра-
дий», цех № 1, регулировщик



По традиции в Тюбукской 
школе первого сентября в тор-
жественной обстановке про-
шел праздник День знаний.

Линейку открыли участники кол-
лектива «Рассвет» и ведущие празд-
ника: Латыпова Анжелика и Бадрет-
динова Вероника. С началом учеб-
ного года учащихся школы поздра-
вили И.И. Чернышева – директор 
школы, И.А. Пряхина – начальник 
Управления образования админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района,  Л.Г. Уельданова – дирек-
тор детской школы искусств села 
Тюбук, отец Владимир, настоятель 
Тюбукского прихода. Ирина Ива-
новна Чершышева не только поздра-
вила ребят с началом учебного года, 
но и вручила грамоты за отличную 
работу в пятой трудовой четверти 
и результативное участие в летних 
спортивных мероприятиях, а также 
выразила благодарность людям с 
доброй душой – спонсорам школы: 
всем предпринимателям села Тюбук 
и администрации Тюбукского посе-
ления. Было приятно услышать слова 
благодарности педагогам от Ирины 
Анатольевны Пряхиной, она вручила 
грамоты за качественную  подготовку 
учащихся школы к государственному 
экзамену: О.В. Лещенко и Н.В. Агафо-
новой. Ирина Анатольевна поблаго-
дарила учащихся школы за активное 
участие в мероприятиях района и 
области, за хорошую учебу и отме-
тила, что Тюбукская школа за 2014 – 
2015 учебный год заслужила звание 
«Школа года».

 Гостями праздника стали  и члены 
ветеранской организации Тюбукского 
поселения: председатель Совета вете-
ранов И.В. Гончаров, председатель 
общественной организации «Память 
сердца» В.И. Никифоров, участники 
Великой Отечественной войны Н.Т. 
Новгородов и Н.А. Синяков. 

С приветственной речью к уча-
щимся, педагогам и родителям обра-
тился И.В. Гончаров. Иван Василье-
вич отметил, что коллектив школы 
принимает активное участие во всех 
значимых мероприятиях патриоти-
ческой направленности: 9 Мая – День 
Победы над фашистской Германией, 
22 июня – День Памяти и скорби, 23 

февраля – День защитника Отечества.
К 70-летию Победы над фашиз-

мом учащиеся вместе с педагогами и 
родителями готовились под девизом 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Жители села, учащиеся и их родители, 
несмотря на сложные погодные усло-
вия, отдали дань памяти погибшим и 
выжившим участникам и труженикам 
тыла, под дождем и снегом приняли 
активное участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Память 
о тех тяжелых временах помогала 
выстоять на сильном ветру.

Совместная многолетняя работа 
Совета ветеранов, администрации 
Тюбукского сельского поселения, 
организации «Память сердца» и 
школы по патриотическому воспита-
нию молодежи оценена областным 
Советом ветеранов и награждена 
Копией Знамени Победы. 

Копия Знамени Победы, которое 
было водружено над главным пра-
вительственным зданием повержен-
ной Германии – Рейхстагом 9 мая 
1945 года воинами 1-го Белорусского 
фронта, была торжественно пере-
дана учащимся Тюбукской школы 
1 сентября 2015 года для почетного 
хранения.

Лучшие учащиеся старших клас-
сов: Нигматуллина Лилия, Сапса 
Яна, Шушаков Евгений и Латыпова 

Анжелика, принимая эту реликвию, 
торжественно заверили, что всегда 
будут помнить о великом подвиге 
своих прадедов и дедов, защитив-
ших Родину от немецко-фашистского 
порабощения, будут бережно хранить 
этот символ Победы, как неразрыв-
ную связь поколений.

Не забыли на линейке и о самых 
маленьких школьниках. Малыши 
впервые читали стихи с крыльца 
школы и волновались. А будущие 
выпускники – одиннадцатикласс-
ники, приняли их в школьную семью 
очень тепло и вручили символиче-
ский ключ от школы и подарки перво-
классникам, которые любезно предо-
ставили администрация губернатора 
Челябинской области и партия «Еди-
ная Россия».

Прозвучал первый звонок, кото-
рый доверили подавать одиннад-
цатикласснику Денисову Денису и 
первокласснице Романовой Жанне. 
Сразу после звонка старшеклассники 
проводили первоклашек на самый 
первый в их жизни урок. Праздник  
первого звонка в школе – это празд-
ник для всего села, жители с большим 
удовольствием приходят в школу в 
этот день.

И.В. ГОНЧАРОВ, председатель 
Совета ветеранов Тюбукского

сельского поселения

Момент торжественного вручения копии Знамени Победы для почетного 
хранения в стенах школы

▶
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В Челябинском краеведческом музее прошла пре-
зентация уникального для России книжного проекта 
«Непобедимые: 50 подвигов, совершенных южноу-
ральцами в Великую Отечественную войну». Глав-
ными гостями презентации стали родственники 
Героев Советского Союза, которым и посвящена 
книга. Кроме текстов и цветных иллюстраций, «Непо-
бедимые» снабжены серией литературных эссе на 
тему «Что значит быть героем», написанных публици-

стами из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Челя-
бинска.  «Книга для детей, но я сам, как пятикласс-
ник, читал ее на одном дыхании, она меня затянула», 
– отмечает кандидат исторических наук Владимир 
Павленко. В ближайшее время каждый пятикласс-
ник области лично в руки получит свой экземпляр 
комиксов. Однако авторы собираются выпустить еще 
и вторую часть книги в следующем году.

Т. ПЕТРОВ

В рисунках рассказали о подвигах земляков

Время не стирает память о моем отце
Близится к завершению дата, 
год Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это событие 
всколыхнуло в душе воспо-
минания о моем отце, быв-
шем фронтовике, которого не 
стало 16 июля 1971 г.

Мой папа Федор Яковлевич Бес-
крестнов родился  в 1913 г. в г. Касли. 
Был призван на войну и с первых дней 
был на фронте. Была у него все годы 
войны «путь-дорожка фронтовая – не 
страшна нам бомбежка любая». Слу-
жил в автобате на разных фронтах, 
возил снаряды, ракеты, убитых и всё, 
что требовалось, что прикажут, часто 
под бомбежками. Победу праздновал 
в Германии.

Вернулся  домой в г. Касли к отцу, 
матери, на ул. Луначарского в 1945 г.

Воинский путь отца отмечен мно-
гими наградами: Орденом Славы III 
степени и многими боевыми меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией» и многими другими.

В моей семье хранится орденская 
книжка и некоторые оставшиеся 

медали отца. Не говоря уже о после-
военных наградах. 

После войны отец работал в Каслях 

водителем на грузовых автомобилях 
разных марок. Последние годы своей 
жизни работал в АТП, где не один год 
избирался коллективом парторгом.

Отец в редкие минуты откровения 
рассказывал мне о друзьях-товари-
щах, о том, что пришлось пережить, 
показывал фотографии, плакал ино-
гда. Не дай Бог пережить кому-то 
еще столько, сколько выпало на долю 
поколения, прошедшего войну…

А спровоцировало тяжелое заболе-
вание отца то, что во время рейсов в 
Челябинск не раз, а много раз, вместе с 
водителями поели рыбы, попили воду 
из реки Теча, после аварии на «Маяке» 
в  1957 г. Долго лечили, но безрезуль-
татно. Папы не стало в 1971 г. Мне 
самому уже под 70, но память о нем не 
дает мне покоя, тревожит мою душу.

Сейчас время мирное, как же не 
ценить то, что страна 70 лет прожила 
без войны. А тем, кто смолоду защи-
щал Родину в боях, вечная память, 
светлая память.

Леонид БЕСКРЕСТНОВ
г. Касли

Об охране среды
обитания животных

Последние годы в России остро стоит 
проблема соблюдения экологического 
законодательства.

Охрана и использование животного мира и 
среды его обитания регулируются Федеральным 
законом от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О живот-
ном мире», а также принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и субъектов Федерации об 
охране и использовании животного мира.

Согласно Федеральному закону «О животном 
мире» за нарушение законодательства РФ в обла-
сти охраны и использования животного мира и 
среды их обитания наступает административная 
и уголовная ответственность.

Аналогичные требования закреплены в ст. 57 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», где к 
охоте приравнивается нахождение в охотничьих 
угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) 
продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами.

Разграничение незаконной охоты, за кото-
рую предусмотрена уголовная ответственность, 
и нарушений правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) 
осуществляется по признакам, закрепленным в 
ст. 258 УК.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» под охотой 
понимается поиск, выслеживание, преследова-
ние охотничьих ресурсов, их добыча, первичная 
переработка и транспортировка.

Незаконной является охота с нарушением 
требований законодательства об охоте, в том 
числе охота без соответствующего разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных 
мест, вне сроков осуществления охоты и др.

И.В. СНЕДКОВА, зам. горпрокурора,
советник юстиции

Телефоны доверия для сообщения 
информации о наркотиках

Уважаемые каслинцы и жители Каслинского 
муниципального района! С целью пресечения 
деятельности лиц, незаконно распространяющих 
наркотические вещества, информацию по любым 
вопросам, касающимся незаконного оборота, 
сбыта, хранения и торговли наркотиками, мест 
пребывания наркоманов, а также мест, где воз-
можно произрастание дикорастущих наркорасте-
ний, можно сообщить по «телефонам доверия»:
№ 
п/п

Название учреждения Телефоны
доверия

1 ОМВД России по Каслин-
скому району

2-38-35, 2-23-80, 
2-14-82

2 Озерский межрайонный 
отдел Управления ФСКН 
России по Челябинской 
области

8 (35130) 7-70-08,
8(35130) 4-66-33
дежурная часть

3 Управление федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков 
Российской Федерации 
по Челябинской области

8 (351) 261-00-01

4 Администрация Каслин-
ского муниципального 
района, антинаркотиче-
ская комиссия

2-22-92

Официальные интернет-ресурсы,
где можно получить ответы на вопросы, наиболее 
волнующие детей, подростков и родителей, реко-
мендации и советы педагогам, родителям и моло-
дежи, а также сообщить информацию о фактах 
незаконного оборота наркотиков

▶ Управление федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Российской Федерации по Челя-
бинской области: http://www.74.fskn.gov.ru/

▶ Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Федерации: http://fskn.gov.ru/

▶ Раздел «Родителям и детям» официального интер-
нет-сайта Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Российской Федерации: http://family.
fskn.gov.ru/

▶ Раздел «Молодежи» официального интернет-сайта 
Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков Российской Федерации: http://youth.fskn.gov.ru/

Федор Яковлевич БескрестновФедор Яковлевич Бескрестнов

Копия Знамени Победы передана в Тюбукскую школу
Самый желанный день

▶

ВАЖНО !
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА.
Навесы, ворота, 
решетки, заборы,
беседки, перила 
и многое другое.
Гибка листового 
металла (для кровли и фасада).

ПРОФНАСТИЛ 
                       под заказ. 
УСТАНОВКА.
г. Касли, 
Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 

8-9226320346.

  МЕТКОНМЕТКОН

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

17 октября

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом местев любом месте..  

  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки. . 

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

Все для ремонта. Скидки! Доставка! Все для ремонта. Скидки! Доставка! 

    Магазин «СтройДом»Магазин «СтройДом»  
(г. Касли, пер. Советский, 11). (г. Касли, пер. Советский, 11). 

ГКЛ, утеплители, сухие смеси, сетки ГКЛ, утеплители, сухие смеси, сетки 
и многое другое. и многое другое. 

Тел.: Тел.: 8-9514610970, 8-9822923707.8-9514610970, 8-9822923707.

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

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использо-

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имуще-
ства физических и юридических лиц содержится на Еди-
ном 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.
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