
На территории Каслинского района 7 октября проводи-
лись учения областного масштаба по ликвидации ДТП, 
в которых были задействованы: учебно-спасательный 
центр, дислоцирующийся в Новогорном, пожарно-спа-
сательная часть из Челябинска, подразделение 8-го 
отряда федеральной противопожарной службы, силы 
и средства РСЧС Каслинского района.

По словам Алексея Жидкова, 
начальника ГУ «8 ОФПС по 
Челябинской области», подоб-
ные тренировки проводятся 
каждый год в разных муни-
ципалитетах. В этом году был 
выбран наш район. Подготовка 
началась накануне: расчистили 
площадку в районе Киретин-
ского моста, утопили старень-
кий автобус, жёлтый корпус 
которого наполовину торчал 
из воды. Надо сказать, что это 
вводило в заблуждение проез-
жающих по мосту водителей, 
которые, конечно, не могли 
знать о предстоящих учениях 
– на пост единой дежурно-дис-
петчерской службы поступило 
несколько звонков от неравно-
душных граждан  о затоплен-
ном автобусе.

По замыслу, инсцениро-
ванному участниками уче-
ний, произошло крупное ДТП 
на трассе, в результате кото-
рого автобус и легковой авто-
мобиль попали в водоём, а 
другой легковой автомобиль, 
съехав на обочину, загорелся. 
Сотрудники правоохранитель-

ных органов оцепили место 
происшествия, допуская в 
зону аварии только транспорт-
ные средства аварийно-спаса-
тельных служб. Свои действия 
первыми продемонстриро-
вали пожарные, которые в 
считанные минуты затушили 
горевший автомобиль, кото-
рый сами и подожгли пред-
варительно. Понятно, что в 
реальной действительности в 
подобной ситуации ни один 
пожарный расчет доехать не 
успеет, современный легко-
вой автомобиль сгорает дотла 
за 5-10 минут, но здесь пожар-
ные сработали быстро, не дав 
ему догореть. Одновременно 
с этим подоспевшая служба 
скорой помощи переправляла 
на носилках  15 пострадавших с 
места предполагаемой аварии 
на сортировочную площадку, 
где определялась очерёдность 
их эвакуации и оказания пер-
вой доврачебной помощи.

Затем за дело взялись водо-
лазы. Сначала они проверили 
затопленные транспортные 
средства на наличие в них 

людей. Оказалось, что в лег-
ковом автомобиле находилось 
два человека, которых, есте-
ственно, заменяли манекены. 
Водолаз-спасатель доставил 
до берега одного за другим. 
Затем началась операция по 
извлечению транспортных 
средств из воды. В результате 
слаженных действий водола-
зов, сотрудников МЧС и води-
теля автокрана автомобили 
скоро оказались на суше. 

За всей операцией с инте-
ресом наблюдали зрители. 
Неудивительно, ведь здесь 
совпали все три вещи, на кото-
рые можно смотреть беско-
нечно: на горящий огонь, бегу-
щую воду и на то, как работает 
другой человек. А тут с огнём 
и в воде работали профессио-
налы. Я не знаю, сколько вре-
мени длилась тренировка, 

потому что сама была захва-
чена зрелищем, но мне пока-
залось, что всё прошло очень 
быстро.

Обсудить итоги ликвидации 
ЧС тут же собралась комиссия. 
Александр Грачёв отметил, 
что все службы в ходе про-
верки готовности и взаимодей-
ствия в случае экстремальной 
ситуации, отработали удов-
летворительно. Представи-
тели, ответственные за работу 
каждой службы в отдельно-
сти, отчитались за действия 
своих сотрудников. В заклю-
чительном слове замести-
тель начальника управления 
пожаротушения, полковник 
внутренней службы главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области Михаил 
Теплых поблагодарил всех 
участников тренировочных 

действий, резюмировав, что, 
несмотря на небольшие шеро-
ховатости, учения, в целом, 
удались, муниципальное звено 
РСЧС под руководством главы 
района готово к выполнению 
поставленных задач. 

 – Это только учения, – заме-
тил он. – В реальной жизни 
всё происходит гораздо слож-
нее, в плане того, что времен-
ные рамки увеличиваются: и 
кран не прибудет за 5 минут, и 
«скорая» не окажется на месте 
происшествия мгновенно. Как 
показывают данные учения, 
трудно сделать что-то пооди-
ночке, а сообща мы способны 
ликвидировать любую чрез-
вычайную ситуацию, которая 
может произойти на террито-
рии отдельно взятого муници-
пального образования.

Любовь САФАРОВА
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Аварийно-спасательные службы прошли проверку готовности к ЧС

Елена Николаевна КОРОБЕЙНИКОВА, директор МФЦ:
– В декабре в Каслях планируется открытие многофункционального центра (МФЦ) по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Работа 
МФЦ в значительной степени упростит для населения процедуру оформления докумен-
тов и получения нужных справок, максимально ограничив их участие в этом процессе. 
Сейчас на объекте близятся к завершению общестроительные работы. Уже закуплено 
оборудование на сумму более 2 млн рублей, которое находится пока на хранении у 
фирмы-поставщика.              

Л. Н.

ВЧЕРА. Депутатская ко-
миссия по вопросам бюдже-
та рассмотрела финансовый 
блок вопросов, касающихся 
изменений и дополнений 
в районный бюджет на те-
кущий 2015 год. Одна из 
причин корректировки бюд-
жета связана с выделением 
средств Тюбуку, Булзям, 
Шабурово и Береговому для 
погашения долгов за газ. 
По состоянию на 8 октября 
общая задолженность за 
потребленный газ предпри-
ятий ЖКХ составила свыше 
37 миллионов рублей. 

ЗАВТРА. На базе Каслин-
ского промышленно-гумани-
тарного техникума пройдут 
очередные соревнования  в 
рамках муниципальной Спар-
такиады среди поселений 
района. На этот раз команды 
сразятся в настольный теннис. 
Соревнования лично-команд-
ные, среди мужчин и женщин. 
В следующие выходные, 24 
октября, пройдут отборочные 
соревнования по волейболу. 
Четыре команды будут играть 
в Каслях и столько же в Шабу-
рово.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  Большая 
делегация от Каслинского 
района, в составе которой 
представители районной ад-
министрации, управления 
культуры и коллектива Тата-
ро-башкирского культурного 
центра, станут гостями и бо-
лельщиками финала Всерос-
сийского конкурса красоты 
и таланта «Татарочка». Яркое 
и зрелищное мероприятие 
пройдет под сводами ледовой 
арены «Трактор». В финале 
примут участие 12 девушек 
из одиннадцати регионов 
страны.
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Учения с имитацией ДТП

СПРАВКА
▶

На 30 сентября 2015 года на территории Каслинского рай-
она было зарегистрировано 46 ДТП, в которых погибло 15 и 
ранено 53 человека. В том числе:

с участием детей – 2 ДТП,
с участием пешеходов – 6 ДТП,
с участием водителей, находящихся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, – 8 ДТП.
На автодорогах ОБ ДПС в 2015 году зарегистрировано 12 

ДТП, в которых погибло 6 и ранено 12 человек.
Основные нарушения правил дорожного движения, послужив-

шие росту ДТП: выезд на полосу встречного движения, превыше-
ние скорости и несоответствие скоростным условиям движения. 

Водолазы обследовали утонувший автобусВодолазы обследовали утонувший автобус
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Многие, думаю, помнят ещё со школьной скамьи 
известное изречение Ленина о том, что «жить в обще-
стве и быть свободным от общества нельзя». Эту мысль 
продолжил и развил в своих работах советский литера-
туровед и культуролог Юрий Лотман, сказав когда-то: 
«Культура начинается с запретов». Именно об этом 
захотелось поговорить с читателем после обращения 
в редакцию Натальи Шадриной.

Пять лет назад в их семье 
случилось большое горе – 
погиб сын. Похоронили его 
на кладбище, расположенном 
справа от старого. Как пола-
гается, установили памятник, 
оградку, летом сажают цветы, 
содержат могилу в чистоте и 
порядке. Не в тягость – это всё, 
что они могут сделать теперь 
для своего безвременно ушед-
шего сына. 

Но все пять лет приходится 
чете Шадриных убирать мусор, 
который сваливают люди в 
двух метрах от могилы, прямо 
за сетчатым ограждением. 
Наталья Викторовна предпо-
лагает, что это делают род-
ственники тех, кто похоронен 
на старом кладбище, гово-
рит, что сама не раз наблю-
дала, как через каменную 
стену летели с той стороны 
на ближние могилы пакеты, 
сухие ветки. Показала про-
ломы в стене на протяжении 
всей длины, через которые 
переносят  старые венки, кре-
сты, оградки, траву, железные 
листы, и напропалую, по моги-
лам тащат всё это за железную 
изгородь. Шадрины несколько 
раз пытались закладывать про-
лом, что находится напротив 
могилы сына, но, возвраща-
ясь, всякий раз находили его 
разобранным. 

Дважды обращались они 

к руководителю кладбища 
Игорю Плотникову, который 
приходил, смотрел и разво-
дил руками, говоря, что на 
каждую кучу у него машин не 
хватит. Последней каплей, 
заставившей Наталью Вик-
торовну обратиться в редак-
цию, было то, что, придя 
в очередной раз прибрать 
могилку, она обнаружила 
кучи спиленных деревьев, 
убрать которые у неё просто 
не хватило сил. 

Мы вместе с ней съездили 
на место, где я сфотографи-
ровала все эти кучи возле про-
ломов и за забором. Увидела 
своими глазами, как страдают 
от действий нерадивых жите-
лей чужие могилы; на одной, 
например, был свёрнут сто-
лик, на другой была натураль-
ная свалка. 

За разъяснениями и уточ-
нениями я обратилась к Плот-
никову. Он подтвердил, что 
Шадрина, действительно, 
приходила не раз, подчеркнув 
при этом, что после каждого 
её обращения работники уби-
рали мусор, который, вообще, 
вывозится еженедельно. Но 
дело не в этом. По его мнению, 
и проблему надо рассматри-
вать гораздо шире. Игорь рас-
сказал, что на кладбище таких 
проблемных зон немало, и 
проломы он пытался восста-

навливать, всё бесполезно. 
Людям лень нести мусор до 
специально отведённых мест, 
где стоят контейнеры, поэ-
тому они выбрасывают его 
там, где им удобно – за клад-
бищенскую стену, на чужие 
могилы. Не пугают их и объ-
явления об установленном 
видеонаблюдении и штрафе 
в 1000 рублей. Мало того, 
жители близлежащих домов 
тоже подбрасывают пакеты с 
отходами на кладбищенскую 
территорию.

– Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят, – сказал 
Плотников.

Я согласна, всё зависит от 
внутренней культуры чело-
века. Об этом же говорила и 
Наталья Шадрина:

– Культура не в ДК начина-
ется, где мы пляшем и поём, 
как мы город свой любим.

Вот здесь я снова возвра-
щаюсь к Лотману. Культура 
начинается с запретов. И не с 
тех запретительных штрафов, 
которые никого не пугают и, 
тем более, не воспитывают. 
С моральных запретов, сфор-
мированных обществом, в 
котором мы живём, с запре-
тов, которые каждый человек 
определяет для себя сам.

Сейчас модно говорить о 

свободе и вседозволенности, 
но это не имеет никакого отно-
шения к культуре, которую мы 
впитываем с молоком матери, 
со стихами, прочитанными в 
детстве: «Крошка сын к отцу 
пришёл, и спросила кроха: - 
Что такое хорошо и что такое 
плохо?».

Я не делаю никаких выво-
дов, просто констатирую 
факты: есть проблема и есть 
способы её решения. Всё зави-
сит от того, насколько мы 
готовы решать. 

А в заключение приведу 
изречение ещё одного гиганта 
мысли Вольтера:

«Подумай, как трудно изме-
нить себя самого, и ты пой-
мёшь, сколь ничтожны твои 
возможности изменить дру-
гих».

P.S. Я съездила на клад-
бище через 4 дня после разго-
вора с Игорем Плотниковым. 
У центрального входа работ-
ники грузили мешки с мусором 
в «ГАЗель». А кучи, которые я 
фотографировала, остались 
нетронутыми.

Любовь САФАРОВА 
На снимках: вандализм на 
кладбище устраивают сами 
каслинцы

Культура и запреты
Крик души от Натальи Шадриной
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Каслинский историко-художественный музей 
отсчитывает своё летоисчисление с 15 октября 1962 
года. Созданный на общественных началах, с одним 
научным сотрудником, сегодня он включает в себя 
музей художественного литья и дом-музей скульптора 
А.В.Чиркина. Бессменным его директором на протяже-
нии 25 лет является Валентина Андриянова, под руко-
водством которой работают два младших научных 

сотрудника, научный сотрудник, хранитель фондов и 
штат технического персонала. В прошлом году музей 
был признан лучшим по посещаемости в области. В 
оперативном управлении музея находятся ещё два 
здания: госпиталь – памятник федерального значе-
ния, и помещение бывшего родильного дома, которые 
охраняются сотрудниками музея и ждут инвесторов.

Р. РУСТАМОВА

Каслинскому музею —больше полувека

Уважаемые работники дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожное строительство в Челябинской области приоб-

рело стабильный и поступательный характер. Меняется к 
лучшему жизнь тысяч людей, повышается надежность обслу-
живания пассажиров, создаются условия для своевремен-
ного осуществления грузовых перевозок.

Все эти преобразования – результат добросовестного и 
самоотверженного труда работников дорожной отрасли, 
вашего стремления сделать передвижение по транспорт-
ным артериям максимально комфортным, удобным и безо-
пасным.

Спасибо вам за высокий профессионализм, ответствен-
ность и созидательный настрой.

Крепкого вам здоровья, оптимизма и новых достижений! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех, кто 

своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содер-
жит в порядке дороги и объекты улично-дорожной сети. Все эти объ-
екты дорожного хозяйства в нашей современной жизни имеют важ-
ное значение.

Уверены, что профессионализм работников дорожного хозяйства, 
грамотное внедрение современных технологий обеспечат безопасное 
передвижение по дорогам, сделают его максимально комфортным и 
удобным как для водителей, так и для пешеходов. 

Благодарим вас за преданность профессии, ответственность, с 
которой вы подходите к своему делу. Желаем вам дальнейших тру-
довых свершений, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! 

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

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли! 

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — Днем работников 
дорожного хозяйства!

В этот праздничный день примите искрен-
ние слова благодарности за ваш напряженный 
труд. Уверены, что благодаря вашему опыту и 
профессионализму, ответственному отноше-
нию к работе дороги станут еще более каче-
ственными и, главное, безопасными.

Желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья, семейного благополучия и 
дальнейших профессиональных успехов в 
вашей ответственной деятельности! 

Администрация и Совет депутатов 
Каслинского городского поселения



ТАХ». Т/c (*)
12:10 «Линия жизни». Олег Аноф-
риев
13:05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
13:25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (*)
14:50,22:50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
15:10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (*)
16:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени»
17:35 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це»
17:50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Ланг Ланг
18:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:50 «Бунин». 1 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Туганом Сохиевым и 
Артемом Варгафтиком
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Лже-записки о лже-Пушкине» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом»
00:35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне
01:15 Концерт «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления»
02:40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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». 
«Мир призраков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Документальный проект». 
«Хотят ли русские войны» (16+)
18:30 «Документальный проект». 
«Цхинвал. Олимпийские надеж-
ды» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

07:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
09:20,02:00 «Эволюция» (16+)
10:55,16:45 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17:00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
19:00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
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 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07:15 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 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
12:30 «Уральские пельмени. Шо-
пингоМАНИЯ» (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+)
14:25 «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 «ПАУК» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «КОД 100» (18+)

05:00 до 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». «Следствен-
ный эксперимент. Мыслить как 
убийца» (12+)
02:20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 
(12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
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 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ» (12+)
09:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х /ф  «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/c 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Грузинская мечта». (16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное и 
острое». 1 ф. (16+)
00:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
02:20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,22:00 «САГА О ФОРСАЙ-

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:00 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/c, заключительная (*)
12:10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
12:25 «Эрмитаж» (*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20,23:50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности»
15:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Международный кинофе-
стиваль в Сан-Себастьяне
16:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым и Арте-
мом Варгафтиком
17:10 Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра Хохлова»
17:50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18:50 «Бунин». 2 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.Дюма. «Граф Мон-
те-Кристо»
22:55 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
23:00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Двойник Мартына» (*)
23:45 «Худсовет»
01:20 Концерт

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Жажда» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22:00 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

07:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
09:20,01:50 «Эволюция» (16+)
10:55,21:15 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
17:30 «Последняя миссия «Охот-
ника» (16+)
18:25 «Мастера». Военный водо-
лаз (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21:30 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
23:10 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» (16+)
00:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07:15 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+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 
I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 
II (16+)
00:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
01:50 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Площадь трех вокзалов» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)

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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
13:25,17:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
14:30,02:30 «Моя правда. Алексей 
Панин» (16+)
15:30 «В мире мифов. В поисках 
рая» (16+)
16:30 «В мире мифов. По закону 
черной кошки» (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Дачные истории. Саруха-
нов» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Печерникова» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Служебный 
роман» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Кайдановский» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15:50,20:45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Русский ум и тайны миро-
здания». «За гранью. Синтетиче-
ская жизнь» (12+)
02:05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 
(12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «ЛЕОН» 
(Франция). Прямая трансляция
01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10:05 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Солёное и 
острое». 1 ф. (16+)
15:40 Х /ф  «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/c 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:10 Д/ф «Формула успеха»
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви» (12+)
02:35 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ» (12+)

13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16:30,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» Часть II (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 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. 
Священный Грааль Петропавлов-
ской крепости» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,01:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
02:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30,02:10 «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (16+)
15:30 «В мире звезд. Судный 
день» (16+)
16:30 «В мире звезд. Женское 
счастье» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды без 
личины» (16+)
21:00,01:40 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Игорь Верник» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15:50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
02:25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-
ГА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
22:55 Х/ф «НИКИТА МИХАЛ-
КОВ» (12+)
00:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
02:15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)

Профилактика на канале
12:00 «Лолита» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

Профилактика С 6.00 до 14.00
14:00 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
14:30,17:30 «События»
14:50 Д/ф «Формула успеха»
15:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02:55 «Мой герой» (12+)

Профилактика на канале до 
12:00 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
13:10,23:50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» (*)
16:15 Д/ф «Старая Флоренция»
16:30 «Искусственный отбор»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
18:50 «Бунин». 3 с.
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Точные 
науки: в поисках истории»
22:00 70 лет Никите Михалкову. 
«Линия жизни» (*)
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Гамлет на обложке» (*)
23:30 Новости культуры
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Космос. Битва за 
власть» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22:20 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
(16+)

12:00,01:25 «Эволюция» (16+)
14:00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против Аль-
фонсо Бланко (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 «Большой спорт» (16+)
21:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
22:40 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)
23:35 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ  ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:20 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть II (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (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+)
02:30 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. 
Ростовские лабиринты» (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+)
22:05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

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 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30,02:15 «Моя правда. Сер-
гей Жигунов» (16+)
15:30 «В мире чудес. Загроб-
ные духи» (16+)
16:30 «В мире чудес. Подзем-
ные миры» (16+)
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (16+)
20:00 «В мире чудес. Повели-
тели космоса» (16+)
21:00,01:45 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Булдаков» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
(6+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «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 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
15:50,20:45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(0+)
02:00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
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10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
12:25 «Россия, любовь моя!» «По-
моры. Сейгод и навсегда»
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20,23:50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКА-
ЗЫ». Спектакль (*)
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в лицах 
людей...» (*)
17:50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Баренбойм
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин». 4 с.
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»
22:00 «Те, с которыми я...» «Лео-
нид Калашников. Кинооператор» 
(*)
22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Герберт Уэллс в гостях у 
бабушки» (*)
23:45 «Худсовет»
01:20 «Гидон Кремер и друзья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны воды» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Тропой гигантов» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Энергия древних богов» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САХАРА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
(16+)

07:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
09:20,01:40 «Эволюция» (16+)
10:55,21:15 «Большой спорт» 
(16+)
11:15 «Приключения тела» (16+)
12:15,23:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
14:05 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
16:40 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом света
18:25 «Полигон». Зубр (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция). Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (6+)
07:15 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+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (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. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02:10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Сталинские высотки» (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+)
23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ЛИФТ» (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 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (0+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Александр 
Домогаров» (16+)
15:30 «В мире еды. Супружеский 
обед» (16+)
16:30 «В мире еды. Оливковое 
золото» (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. Татьяна 
Буланова» (16+)
20:00 «В мире мифов. Космиче-
ские захватчики» (16+)
21:00,01:55 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Калныньш» 
(16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
02:25 «Моя правда. Домогаров» 
(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 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)
15:50,21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
02:15 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Пространство жизни Бо-
риса Эйфмана» (12+)
01:30 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов» (12+)
02:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23:25 «Анатомия дня»
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» (12+)
15:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/c 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+)
23:05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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В моей смерти прошу винить Клаву К.  

Режиссер: Николай Лебедев, 
Эрнест Ясан
Год: 1979
Жанр: мелодрама
Актеры:Надежда Боргесани-
Горшкова, Владимир Шевельков, 

Лена Хопшоносова, Любовь Полищук и другие.
Сереже было четыре года. Он не хотел оставаться в детском 
саду, но Клава уговорила. Он полюбил ее с первого взгляда. К 
пятнадцати годам он, победитель математических олимпиад, 
ей надоел – и она полюбила очень посредственного очкарика. 
Парень не смог примириться с изменой и стал просчитывать 
способы собственной гибели. Но Туся, влюбленная в него, не 
позволила ему умереть....

Без свидетелей.  Канал Россия. Культура     13:20
Режиссер: Никита Михалков
Год: 1983
Жанр: мелодрама
Актеры: Ирина Купченко, Михаил Ульянов.
По мотивам пьесы Софьи Прокофьевой 
"Встреча без свидетелей".
Грустная история двух людей, некогда лю-
бивших друг друга. Когда-то он оставил жену 
и сына, чтобы жениться на дочери академи-
ка, тем самым обеспечив себе блестящую 
карьеру и благополучное будущее. Узнав, 

что бывшая жена выходит замуж за человека, от которого те-
перь зависит его будущее, но которого он когда-то оклеветал, 
герой наносит визит с целью узнать, что она помнит и знает 
о прошлом. Действие фильма происходит в замкнутом про-
странстве двухкомнатной квартиры...

Канал Домашний      00:30

Паук.  1-й канал    12.15, 21.30
Режиссер: Евгений Звездаков
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Владимир Юматов, 

Мария Андреева, Сергей Угрюмов, Марк Богатырёв и другие.
Третий фильм проекта об опергруппе Черкасова - «Гознак».
По мотивам еще одной знаменитой истории - ограблении Гос-
банка Армянской ССР в 1977 году, когда братья Калачян обнесли 
казну на полтора миллиона рублей (два миллиона долларов 
по тогдашнему курсу). Это было самое крупное похищение в 
Советском Союзе. 1967 год. Москва. Убита манекенщица из 
Дома моды. На место преступления приезжает группа майора 
Черкасова. Он срочным порядком внедряет в Дом моды своего 
человека – Соню Тимофееву, главной задачей которой является 
получение информации об отношениях между работниками 
Домы моды. Вскоре погибает еще одна манекенщица. И одно-
временно с этим убийством происходит очень дерзкое престу-
пление - ограбление Гознака....



Дорогого брата, любимого дядю Александра Ивановича 
ВОСТРЯКОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, уюта, тепла, 
Чтоб  все неудачи сгорели до тла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Спицыны, Асякины, Шубины

От всей души поздравляем любимую жену, 
замечательную маму, заботливую дочь и сестру 
Наталью Владимировну БАЛДИНУ!

Желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья по жизни!

С уважением и любовью, муж, доченьки Карина и 
Вераника Шукшины и все Ельцовы

Дорогую и любимую Нину Ильиничну ПАНАСЮК                     
поздравляем с юбилейным днем рождения!

В этот  чудный юбилей
Желаем маме в жизни светлых дней,
Здоровья крепкого, большой удачи
И счастья бесконечного в придачу.
Тебя семья поздравит с торжеством,
Пусть полной чашей будет отчий дом.
И, не взирая, мама, на года,
Останься, как и прежде, молода!
Тебе - улыбок, радостных хлопот
Сегодня, завтра и на целый год.
Не стоит лишь о прожитом тужить,
Желаем до 100 лет тебе прожить!

Дети, внуки, сватья
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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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

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, ул. Ленина, 55, 
каб. 11.каб. 11.

  Тел.:   Тел.: 2-25-762-25-76..

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Производственная 
компания 

приглашает для работы

19 октября исполняется 2 года, как 
распрощался с жизнью наш дорогой 
муж, отец, дедушка и прадедушка               
Николай Тимофеевич НЕМЦЕВ.

Ты жизнь прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Жена

2 года, как ушел из жизни наш любимый муж, 
отец, свекр, дедушка Николай Александрович 
ГАВРИЛИН.

Жизнь на земле быстротечна,
Тесен и  краток назначенный круг,
Но память о нем глубока и вечна - 
Родной и любимый отец, муж и друг.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ.
Официальное трудоустройство, срочный договор, 
з/п от 15000 руб. (оклад + премия).
Работа с клиентами: консультации, 
решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, 
работа с жалобами/претензиями, 
работа по клиентской базе.

Для резюме: resume@intersvyaz.net.
Тел.: 8-9026015023, Марина

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

предлагает гражданам, организациям и предприятиям 
всех форм собственности охрану транспортных средств 

и конкретного человека с использованием системы 
спутниковой навигации «АвтоГРАФ»:

■ охрана автотранспорта с помощью спутниковой навигации 
с оперативным реагированием сотрудниками полиции;

■ информирование по SMS- сообщениям на телефон собствен-
ника о попытках угона автомобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотранспорте 

для подачи сигнала «ТРЕВОГА» в случае противоправных дей-
ствий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за местонахож-

дением детей, пожилых людей, личной безопасности персонала предпри-
ятия) с помощью персонального контроллера «АвтоГРАФ-Mobile».

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru; 
WWW.fgup-ohrana.ru.

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

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

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные 

заведения на обучение по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, из числа:

* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу;

* граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;

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

* Возраст определяется на 1 августа года приёма в вуз. 

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные 
заведения на обучение курсантами по программе со средней во-
енно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, име-
ющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 
30 лет.

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

- наличии гражданства Российской Федерации;
- уровня образования;
- возраста; 
 - состояния здоровья;    
- уровня физической подготовленности;
- категории профессиональной пригодности.

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

 в цехе молодых и крепких 
разнорабочих для работы 

вахтовым методом, 
з/плата сдельная 

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

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно. 

  Звонить с 09:00 до 17:00 
                       по тел.: 8-9085796351.
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРУ по улице Лобашова, 144, 
3-й этаж. Или СДАМ. Тел.: 8-9026110317.

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.

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. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Тел.: 8-9026029433.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Касли, ул. Декабристов, 
142, 2-й этаж, пл. 43,9 кв.м. Тел.: 
8-9068612316, 8-9090769168.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  г . 
Касли, ул. Декабристов, 142. Тел.: 
8-9084932487, 8-9511215427.

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, ул. Лоба-
шова, 131, 3-й этаж, теплая, сухая, 
хороший ремонт, е/о, сантехника вся 
новая, свежий кафель на стенах и 
полу, железные двери, балкон засте-
клен. Документы готовы, собствен-
ник. Цена 1550, торг уместен. Тел.: 
8-9517727447, 8-9518119415, вечером.

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.: 8-9514844894.

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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Берего-
вом. Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9126250154.

в Челябинской обл., пос. Метлино 
(Ворошиловск), ул. Мира, д.7, 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, общ.пл. 57,3 кв.м, 
3/5-эт. дома, комнаты раздельные, 
е/окна, балкон, на кухне современ-
ные обои, ванна вся в кафеле, в с/у 
панель, установлены водосчётчики, 
входная дверь металлическая, д/ф, 
рядом магазины, школа, д/сад, боль-
ница, почта, озеро, остановки. Про-
дажа от собственника - цена 1900 
тыс. руб., возможно по военному сер-
тификату. Обращаться по тел. сот.: 
8-9080537797.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. Воз-
можен обмен. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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

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

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.

в г.Челябинске, пр.Победы, д. 366, 
КОМНАТУ, 17,2 кв.м, в малонаселен-
ной 3-комнатной квартире на 3-х 
хозяев, общ. пл. 65,3 кв.м, 4/5-эт. дома 
(панельный), сделан косметический 
ремонт, е/окно, комната светлая, 
теплая, с/у раздельный, д/ф, в центре 
северо-запада, рядом рынок «Северо-
западный», магазины, ТК «Фокус», 
школа, д/сад, почта, близость оста-
новки. Продажа от собственника - 
цена 800 тыс. руб., никто не прописан. 
Обращаться по тел.: 8-9227426738.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ 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 комму-
никации, благоустроенный сектор, 88 
кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

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

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

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

ДОМ, место полное, рядом газ, вода. 
Тел.: 8-9026039081.

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

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный 
огород. Рядом находятся школа, авто-
бусная остановка, есть возможность 
подключения газа. Цена договорная. 
Тел.: 8-9085792688.

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

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 
80 кв.м, 7,5 сотки земли, 2 этажа, евро-
ремонт, холодная/горячая вода, ото-
пление, канализация, газ, телефон, 
Интернет, кабельное; баня, гараж, 
хозблок, сад-огород. Остается быто-
вая техника, кухонный гарнитур, 
часть мебели – все в отличном состо-
янии. Цена 3950 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227160885.

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. Партизан-
ской, 206, общая площадь 45,6 кв.м, 
1322 кв.м, земли, есть скважина, 
теплицы, плодоносящий сад, баня. 
1 млн 100 тысяч рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

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

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

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

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

С А Д  в  С Н Т  и м .  1  М а я .  Т е л . : 
8-9049427612.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный с 
овощной ямой по ул. Ломоносова. 
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, 25 кв.м, с овощ-
ной ямой, 180 тыс. руб. Документы 
готовы, при осмотре торг. Рядом с 
озером. Тел.: 8-9823482500.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 
руб. Тел.: 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 строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Большие Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская (собственность, недорого). 
Возможна продажа 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.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

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

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

Транспорт:
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.

ВАЗ-2114, в отличном состоянии, 
2007 г.вып., 1.6 МТ, инжектор, ком-
плектация люкс, пробег 70 тыс. 
км, цена 145 тысяч рублей. Неболь-
шой торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9026005715. 

ЭКСКАВАТОР на базе ЮМЗ-6. Тел.: 
8-9227233930.

ТРАКТОР ДТ-75, бульдозер, погруз-
чик. Тел.: 8-9226048204.

ТРАКТОР ЮМЗ в хорошем состоя-
нии, 1987 г.вып., цена 85 тыс. руб. с. 
Огневское. Тел.: 8-9292713416, Нико-
лай.

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:
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.

СНЕГОУБОРЩИК «Hyundai S 5555», в 
отличном состоянии, отработал две 
зимы, эксплуатировался в домаш-
них условиях, цена 30000 руб. Тел.: 
8-9511114585.

РЕЗИНУ зимнюю, R17/235/55, недо-
рого. Тел. сот.: 8-9222387011, в любое 
время.

РЕЗИНУ МАЗ, размер 320, борта на 
прицеп. Тел.: 8-9822837599.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел.:  8-3519053180, 
8-9323031041.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого! быстрая доставка. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.: 8-9525190182.
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ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-

свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

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

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, пере-
гной. Тел.: 8-9227440581.

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.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, пере-
гной, навоз, дрова и др. До 2,5 тонн, мало-
габаритный самосвал. Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

от производителя ПРОФНАСТИЛ оцин-
кованный и цветной, доборные эле-
менты. Тел.:  8-9226355723.

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

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

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

КОРОВУ 3-летку и 7-мес. БЫЧКА. Тел.: 
8-9320103014.

КОРОВУ стельную, пятый отел, в фев-
рале. Г. Касли, тел.: 8-9049703244.

КОРОВУ. Тел.: 8-9084925933.
КОРОВУ, 2 отела,  третий в январе, ТЕЛКУ 

стельную, отел в январе. Тел.: 8-9514345064.
БЫЧКА, 8 мес. Тел.: +7-9514313556, 

+7-9028987314.
ПОРОСЯТ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 

+7-9227019860.
ПОРОСЯТ месячных; БЫЧКА 2 мес., 

ТЕЛКУ 3 мес. Тел.: 8-9227383650, Елена.
Х О М Я Ч К О В  д ж у н г а р с к и х .  Т е л . : 

8-9097462135.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

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

Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах, рулон 350 кг. Тел.: 

8-9080736310, 8-9080736370.
С Е Н О - к о с т е р  в  р у л о н а х .  Т е л . : 

8-9512417833, 8-9514375637.
ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ: ПШЕ-

НИЦУ – 9 руб.,  СЕНО в рулонах по цене 
700 руб./тюк, 250 кг, СРУБ 3х3 на баню. 
Тел.: 8-9227586069.

К А Р Т О Ф Е Л Ь .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 4 2 3 3 1 8 , 
8-9049473864.

КАРТОФЕЛЬ крупный, 10 л/ведро, 100 
руб. Тел.: 8-9514498332.

МОТОР лодочный «Меркури 3,3 М», 
2-тактный, производство Япония, состо-
яние отличное, в подарок новый чехол. 
Подробности по телефону: 8-9226318306.

РУЖЬЕ (16 калибр) «Зимсон», 1946 г.вып.; 
«Газель» пассажирскую, новый двига-
тель; МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛ-
ЛОН газовый с редуктором на а/м; ШИНЫ 
на а/м «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 224; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех). Тел.: 
8-9227284017.

КОЛЯСКУ детскую «Geoby», 2 в 1, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-9226368891, Алек-
сандр.

СТЕНКУ новую «Макарена», 8 тыс. 
руб.; ШУБУ новую мутоновую, 56 
размер, длина 100, 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9127770649.

Куплю
ДОМ (можно недострой), земельный 

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: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

ВЫКУП 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.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, иконы, старинные часы, столо-
вое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрут-
ках (отличники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел. сот.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

МАКУЛАТУРУ, картон, алюминиевую 
банку, стрейч-пленку, ПЭТ бутылку. Воз-
можен выезд на место. Тел.: 8-9514444694, 
8-9517701482.

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг, 
семенную по 4 руб./кг, лук – 15 руб., чес-
нок – 150 руб., морковь – 15 руб., свеклу 
– 15 руб., капусту – 10 руб. Обращаться: 
ул. Коммуны, 215. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

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.

Меняю
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

дом. Ваши варианты. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9000205435.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с балко-
ном, чистая, светлая, с/узел раздель-
ный, на 2-комнатную (можно с долгами 
по квартплате). Тел. сот.: 8-9518086585, 
после 18:00.

Сдам
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 23 кв.м (быв-

шая детская одежда) в аренду в цен-
тре, адрес: ул. К. Маркса, 25, напротив 
Уральца. Тел.: 8-9028921172.

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

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Скидка 50 % на осенне-зимний период. 
Тел.: 8-9634671121.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Тел.: 8-9085847793.

Семья с детьми СНИМЕТ на длитель-
ный срок 1-, 1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(центр, Лобашова). Тел.: 8-9517943231, 
8-9220166660.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

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

ОПЕРАТОР АЗС. Тел.: 8-9127901334, 
8-9127901206.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челя-
бинске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848.

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, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 
(351-49) 2-10-98.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. Приня-
тие и ведение наследственного дела. 
Сделки дарения и купли-продажи. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистра-
ционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных 
домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 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 строитель-

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

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9227268777, 8-9634642205.

Другие:
Официальный дилер «Триколор». 

Установка спутниковых антенн. За-
мена 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 пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 11000 
руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 руб. 
с установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 6500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

РЕМОНТ карбюраторов. Регулировка 
клапанов, зажигания, а также мелкос-
рочный ремонт. Тел.: 8-9089388558.

Быстро, недорого и качественно РЕ-
МОНТ АВТОМОБИЛЯ: покраска, рихтов-
ка, полировка. Обращаться: г. Касли, ул. 
Кирова, 11, тел.: 8-9222382398.

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

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

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

Магазины
В книжных магазинах и киосках 

города в продаже появился ОБНОВ-
ЛЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
Каслей и Каслинского района. По 
вопросам приобретения звонить по 
тел.: 8-9322328064.

Магазин «Ниточки». Приглашаем за 
покупками (пряжа, мулине, вышивка, 
бисер, сопутствующие товары), а так-
же проводим занятия: обучаем вяза-
нию на спицах и крючком вечерами 
на неделе, проводим различные ма-
стер-классы по выходным (уточняйте 
расписание в магазине). Наш адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 57-а, 1-й  этаж.

ВНИМАНИЕ! Открылась детская 
игровая комната «Незнайка»!  Для 
вас:  - проведение дней рождений; - 
анимационные программы; - веселый 
батут, аэрохоккей; - ежедневное по-
сещение; - творческие занятия груп-
пами, адаптация к детскому саду. 
Пн-пт с 16.00 до 20.00, сб-вс с 11.00 до 
20.00. ТЦ «Малахит», ул. Лобашова, 
143. Тел.: 8-9227095911, 8-35146 4-94-41.

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

Разное
Отдадим котят в хорошие руки. Приу-

чены к лотку, возраст 2,5 месяца. Тел.: 
2-23-24, 8-9193591130. 

Щенки дворняжки. ОТДАЕМ в хоро-
шие, заботливые руки. Возраст 1 месяц, 
обработаны от паразитов, привиты. 
Тел.: 8-9227137758.

Диплом В № 769637, выданный на имя 
Кузнецова Алексея Юрьевича в 2000 
году ГОУ НПО ПУ-18, считать недействи-
тельным.

Благодарю наших воспитанников, 
райспорткомитет, С.В. Кононова, Н.В. 
Игнатова за поздравление с юбилеем! 
Спасибо! Фотографии готовы. Можно 
взять после 14.00. Кокорин Г.П.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
9 октября

Парень с девушкой на первом свидании. 

Она:
- Расскажи о себе, пожалуйста!

- Окончил 11 классов, отслужил в армии, посту-

пил в институт, одновременно работал, сейчас 

получил должность менеджера, купил машину, 

хочу взять ипотеку, жениться, воспитать пару 

детей… А теперь ты о себе расскажи. 

- А я красивая…

- Дорогой, а золото ржавеет?
- А в чем, собственно, проблема?
- Я тут сережки разглядываю, которые ты 

мне подарил на день рождения.
- Да, дорогая, есть такие сорта золота, кото-

рые немножко ржавеют.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. 12 октября в 
6 час. 22 мин. поступило сообщение от дежурного 
диспетчера ЦППС СПТ ФГКУ «8 ОФПС по Челябин-
ской области» о возгорании квартиры в жилом 
3-квартирном доме в селе Юшково. В результате 
пожара погиб гражданин К., 1960 г.рожд., без опре-
деленного места жительства.

Причиной пожара послужила неосторож-
ность при курении в состоянии алкогольного 
опьянения.

Если у вас произошел пожал, звоните на 
01 или 112.

А.А. ПРОСКУРЯКОВ, ст.инспектор ОНД №8 
УНДиПР, капитан вн.службы

По горизонтали: Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. 
Вирус. Зубрила. Зизифус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. 
Емеля. Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино. Рети. Бук. Психоз. 
Дроги. Хаки. Ива. Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.

По вертикали: Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. 
Икона. Иваси. Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. 
Безумство. Хата. Парус. Блок. Лье. Зима. Карло. Метр. Сити. 
Туер. Ерика. Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.

▶

МИЛОСЕРДИЕ

Уважаемые каслинцы! Приглашаем вас 
принять участие в организации созда-
ния приюта для бездомных животных!

Наша миссия — помощь животным, попав-
шим в беду! Наша цель — объединить как можно 
больше людей в одном стремлении!

Мы начинаем работать на собственные сред-
ства активистов и волонтеров, а также пожерт-
вования неравнодушных граждан. Нужны люди, 
желающие работать с животными. Это могут 
быть дети, пенсионеры и все, кто пожелает всту-
пить в нашу команду.

Вместе мы — огромная сила!
Только с вашей помощью мы сможем постро-

ить для бездомных животных приют в нашем 
городе!

Подробная информация по телефо-
нам: 8-9227137758, Алёна Воронцова, 
8-9292362562, Александра Самойлова.
Группа ВКонтакте: nttps://vk.com/
clubpriutkasli «Второй шанс на счастье».
Все пожертвования в наш фонд помощи без-

домным животным пойдут на постройку приюта 
и реализацию планов о защите животных. Под-
держите нас!!! Важна любая ваша помощь!

Приют для животных

Финиширует Дмитрий Глухов, группа 15Ав

Осенний кросс в техникуме
Седьмого октября 2015 года в 
Каслинском промышленно-гума-
нитарном техникуме прошли 
соревнования на первенство тех-
никума по легкоатлетическому 
кроссу.

В кроссе участвовали команды деву-
шек – дистанция 300 метров. И команды 
юношей – дистанция 500 метров. По 
итогам соревнований в личном зачете 
1-е место среди девушек заняла Татьяна 
Нестеренко (специальность «Дошкольное 
образование», 3 курс), 2-е место – Екате-
рина Букина (специальность «Дошколь-
ное образование», 3 курс), 3-е место 
– Марина Пичугина (профессия «Повар-
кондитер», 1 курс).

У юношей победителем стал Андрей 
Абдульманов (специальность «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», 3 курс), второе 
место занял Виталий Камалов (про-
фессия «Изготовитель художественных 
изделий из металла», 1 курс), третье 
место – Вильдан Гайнуллин (профессия 
«Изготовитель художественных изделий 
из металла», 3 курс).

В командном зачете у девушек победу 
одержала группа 13ДО (специальность 
«Дошкольное образование», 3 курс), второе 
место – 15ОООП (специальность «Организа-
ция обслуживания в общественном пита-
нии», 1 курс), третье место – 13ПК (профессия 
«Повар-кондитер», 3 курс).

В командном зачете у юношей первое 
место у группы 13ТО (специальность «Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», 3 курс), второе 
место заняла группа 15И (профессия 
«Изготовитель художественных изделий 
из металла», 1 курс), третье место – сбор-
ная групп ОООП (специальность «Орга-
низация обслуживания в общественном 
питании»).

И. А. БЫКОВА, заместитель директора
по УВР Каслинского ПГТ Участницы кросса — группа 15ОООП

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ДЕПУТАТА ПЕРЕ-
ДАНО В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ. По информа-
ции отдела МВД России по Каслинскому району, в 
июле текущего года каслинскими полицейскими 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
Дмитрия Бакаева, по факту ненадлежащего 
хранения травматического оружия, создавшее 
условия для его использования  другим лицом и 
повлекшее нанесение вреда здоровью пострадав-
шего. Ввиду того, что Дмитрий Бакаев в настоя-
щее время стал депутатом Собрания депутатов 
Каслинского района, материалы по делу пере-
даны в следственный отдел по городу Касли.

Т. ПЕТРОВ



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 «ПАУК» (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+)
01:40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17:30 «Вести». Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
23:50 Творческий вечер Ни-
киты Михалкова и Эдуарда 
Артемьева «Территория люб-
ви» (16+)
02:20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00,16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
00:45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Дети понедельника» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» (16+)
22:30 Ольга Кормухина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (0+)
02:20 «Петровка, 38» (16+)
02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХО-
ДЯТ НА ДОРОГУ»
11:30 Д/ф «Ядерная любовь»
12:25 «Письма из провинции». 
Бийск (Алтайский край) (*)
12:50 «Правила жизни»
13:20 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
15:10 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине» (*)
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 110 лет со дня рождения 
Александра Мелик-Пашаева. 
«Звучание жизни»
17:00 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17:15 «Билет в Большой»
18:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Про-
павшая крепость» (*)
21:00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (*)
22:35 «Линия жизни». Юрий 
Энтин
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»
02:40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»

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». «Великие тайны океана» 
(16+)
12:00,16:10 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Гибель Нептуна» 
(16+)
18:00 «Спорт: сила воли + 
характер» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,02:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» (16+)
22:00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
00:00 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
(16+)

07:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55,01:30 «Большой спорт» 
(16+)
11:15 «Приключения тела» 
(16+)
12:15,01:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
14:05 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
16:40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света (16+)
18:25 «Полигон». РХБЗ (16+)
18:55 «Главная сцена»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо Сассари» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» (6+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сер-
дитые 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 но-
вости. 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+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть II (16+)
16:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)
21:00 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
22:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)
02:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (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 ле-
генды. Выборг. Хранилище 
рыцарского золота» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,00:00 «День». УрФО 
(16+)
10:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
11:30,01:55 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:30,19:00 Пятничный кон-
церт:» Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30,00:30 Муз/ф «Ирина 
Аллегрова. Моя жизнь - сце-
на» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «АкБарс» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:55,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:55 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВИКТОРИЯ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗДОХА» (16+)
02:30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
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13:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
14:45 «Женщина в беде». Продол-
жение (12+)
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12:00 Д/ф «Георгий Вицин»
12:45 «Большая семья». Ольга Кабо
13:40 «Пряничный домик». «Ода 
стеклу»
14:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14:40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Спек-
такль
17:00 Новости культуры
17:30 «Православие в Болгарии» (*)
18:10 «Романтика романса». Вре-
мена года
19:05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Леонид Леонов. Вечер в МГУ. 
Запись (1978 г.)
20:20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22:00 Никита Михалков. Творческий 
вечер в Московском международном 
Доме музыки
23:30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ»
01:05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных» (*)
01:55 «Искатели». «В поисках со-
кровищ Царского Села»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

05:00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
06:00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08:10 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
09:45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
11:30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20:40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22:45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00:50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:00 Смешанные единоборства 
(16+)
09:45 «В мире животных» (12+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
14:05,20:55 «Большой спорт» (16+)
14:20 «Задай вопрос министру» 
(16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
16:40 «24 кадра» (16+)
18:55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21:20 «Прототипы». Гоцман (16+)
21:50 «Прототипы». Остап Бендер 
(16+)
22:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
00:05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
02:00 «Полигон». Пулеметы (16+)
02:30 «Полигон». Спрут (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11:00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12:25 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
13:15 «Монстры на каникулах» (16+)
15:00 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
17:50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
22:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)
00:55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» (16+)
16:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05:30,09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор (Россия) (16+)
08:15 «Дачные истории. Саруха-
нов» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 Финал Всероссийского кон-
курса «Татарочка 2015» (Теле-
версия)
12:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (16+)
17:30 «Авторадио. Дискотека 80-х». 
Лучшее (12+)
18:00 «В мире еды. Кофе» (16+)
19:00 «В мире чудес. Магические 
артефакты» (16+)
20:00 «В мире чудес. Меченные 
удачей» (16+)
21:00 «В мире звезд. Роль на всю 
жизнь» (16+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
01:25 «Битва экстрасенсов» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (16+)
12:00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
15:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(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+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02:25 Х/ф «АННУШКА» (16+)

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Про-
должение (16+)
06:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Никита Михалков. Чужой 
среди своих» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» (12+)
02:10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)

04:50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:30 «Экономика. Южный Урал» (Ч)
08:45 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00:40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ» (12+)

04:40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30,01:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 Кулинарный поединок с 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 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+)
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 Галы-
гиным (18+)
23:35 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12:30,01:15 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайджест 
(16+)
14:55 «Comedy Woman» (16+)
15:50 «Comedy Баттл». Лучшее (16+)
16:55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:40 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» (16+)
08:55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас» (12+)
10:20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
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РЕН ТВ

23 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

24 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

С Восьмым марта, мужчины!  Канал НТВ       16:00
Режиссер: Артём Аксененко
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Берсенева, Максим 
Виторган, Константин Лавыш, Вера 
Алентова, Светлана Иванова, Михаил 
Башкатов, Стивен Нельсон, Марчин 
Руй, Влад Лисовец, Ксения Бородина, 
Арина Перчик и другие.
 Анна Беркутова – блондинка в броне 
из мини-юбки и глубокого декольте. 

Ее оружие – красота, ум и абсолютная уверенность в том, 
что она знает мужчин. Она ведет важный проект в Сколково 
и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее 
рождения, 8 марта, ее четкая, как финансовый отчет, судьба 
меняется: Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а 
сама она начинает слышать мысли мужчин. Эта способность 
сначала доводит ее до отчаяния, а затем открывает широкие 
возможности...

СТС



23:45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
02:15 Смешанные едино-
борства. Кубок России по 
ММА (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 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 «Монстры на канику-
лах» (16+)
12:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
17:10 М/ф «Холодное серд-
це» (0+)
19:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
21:30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
00:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21:30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
01:15 Х/ф «СПАУН» (16+)

05:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:10 Х /ф  «ЧЕЛОВЕК  С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
07:50 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
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 
Урала» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Ералаш»
12:00,00:20 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14:00,02:10 Х/ф «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУСТВИЕ» (18+)
15:45 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
17:15 «Авторадио. Дискотека 
80-х». Лучшее (12+)
18:00 Чемпионат КХЛ (2015 
г.) ХК «Лада» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
20:30 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домаш-
ние» (16+)
07:30,22:55 «Одна за всех» 
(16+)
08:15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА»
11:55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» 
(16+)
23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
02:25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (12+)

0 5 : 3 5 , 0 6 : 1 0  Х /ф  «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (0+)
06:00,10:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
14:10 «Муслим Магомаев. От 
первого лица» (12+)
15:15 «Есть такая буква!» К 
юбилею легендарной про-
граммы (16+)
16:20 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
17:55 «Точь-в точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
02:45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

05:30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ» (16+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:10,14:20 Х/ф «СВАДЬБА» 
(12+)
15:30 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (16+)
17:45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (2014 г.) (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,00:20 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «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 «Следствие ведут...» 
(16+)
14:20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Динамо» - «Спартак». 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 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,20:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17:35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 
ХРОНИКИ» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
22:30 «Stand up» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)

05:45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
11:30,23:05 «События»
11:45 «Человек-амфибия». 
Продолжение (0+)
12:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
17:25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
23:20 «ЮНОНА И АВОСЬ». 
«ЛЕНКОМ». Спектакль (12+)
00:50 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12:15 «Легенды мирового 
кино». Дзига Вертов (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица» (*)
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных» (*)
14:30 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи». 
Джанни Родари (*)
15:50 Концерт
16:50 «Пешком...» Москва 
эмигрантская (*)
17:20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
18:50 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяснения у чуда»
19:30 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет по-
сле детства»
19:45 Х/ф «СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА» (*)
21:15,01:55 «Искатели». «Со-
кровища белорусских старо-
веров» (*)
22:00 Послушайте!... «Поэты 
в Переделкине»
23:25 Д/ф «Уильям Гершель»
23:35 Пласидо Доминго и Ева 
Мартон в опере Дж.Пуччини 
«Турандот». Постановка 
«Метрополитен-опера». Ре-
жиссер Франко Дзеффи-
релли
02:40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

05:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08:45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Т/c (16+)
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
19:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20:45 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» 
(16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:25 Смешанные единобор-
ства (16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
09:50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
10:50,21:00 «Большой спорт» 
(16+)
11:10 «Начать сначала» (16+)
12:10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
15:30 «Полигон». Зубр (16+)
16:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция
17:40 «Небесный щит» (16+)
18:30 «Основной элемент». 
Кинореволюция (16+)
19:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21:10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23:00 «Большой спорт» (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.01      
Долгота дня  10.27
Заход   18.28

16, 17, 19 октября —  спокойная,
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18, 20, 21, 22 октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  16 ОКТЯБРЯ  1962 Г. 53 ГОДА НАЗАД

19 октября — день +3, ночь 0; 20 октября — день 0, ночь -1; 21 октября — день -2, ночь -4.

16 октября 17 октября 18 октября

ТНТ

25 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День +2
Ночь -1 
ветер 
запад
давление
746, осадки

День +2
Ночь 0
ветер 
запад
давление
748, осадки

День +4
Ночь +1 
ветер 
запад
давление
737, осадки

На Всесоюзном радио была создана редакция молодежного вещания. Новая программа 
Всесоюзного радио, которая звучала полтора часа, ворвалась буквально в каждый дом и 
стала всеобщей любимицей. В пору заштампованности эфира она, действительно, стала 
явлением, открытием и надеждой. Именно в «Юности» начиналась дорога к славе Аллы 
Пугачевой. Именно «Юность» открыла Давида Тухманова, Евгения Мартынова, Елену 
Камбурову, Марию Пахоменко, Олега Иванова, Игоря Талькова и многих-многих других.

ТВ Центр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 09.10.2015 № 882

О внесении изменений в подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2015 
№889 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г.0 №1050», в целях приведения 
подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 22.01.2014 №72, в соответствии 
с действующим законодательством, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»  муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-
2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 22.01.2014 №72 (в редакции от 
31.12.2014  №1635).

2. Управлению делами администрации Кас-
линского муниципального района (Карасева 
А.В.) настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Каслинского муни-
ципального района;

2)  опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на  заместителя 
главы Каслинского муниципального района 
Горбунова А. А.

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района от 09.10.2015 г. № 882
Изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1) в тексте подпрограммы, в том числе и в 
приложениях слова «2011-2015 годы» заменить 
соответственно словами «2015-2020 годы»

2) пункт 46 изложить в следующей редак-
ции:

«Срок действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты составляет 
не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной 
в этом свидетельстве.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца 
с даты выдачи свидетельства, указанной в нем, 
должен сдать свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по 
истечении месячного срока с даты его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства вправе обра-
титься в порядке, предусмотренном пунктом 
44 настоящей подпрограммы, в администра-
цию Каслинского муниципального района с 

заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, 

указанных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца свидетельства, а также сво-
евременность представления свидетельства 
в банк.

В случае выявления несоответствия дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении договора бан-
ковского счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банков-
ского счета и открывает на его имя банков-
ский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты».

А. А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Уважаемые абоненты кабельного телевидения!
В соответствии с подпунктом в, пункта 24, раздела III, постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 785 «Об утверждении 
Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиове-
щания», извещаем вас об изменении тарифов на услуги кабельного телевидения 
МУП «ГИЦ «Касли-Информ».

С 1 ноября 2015 года устанавливаются следующие тарифы:
– стоимость базового пакета без льгот для абонентов многоквартирного и част-

ного сектора - 150,00 рублей;
– стоимость базового пакета для участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны - 80,00 рублей;
– стоимость базового пакета для инвалидов 1 группы - 120,00 рублей;
– стоимость базового пакета для одиноко проживающих, неработающих пенси-

онеров по возрасту, являющихся собственниками жилья - 120,00 рублей;
– стоимость базового пакета для абонентов частного сектора, на домах которых 

установлены усилители телевизионного сигнала - 130,00 рублей.
Более подробную информацию вы можете получить в абонентском отделе 

ежедневно с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и празд-
ничных дней, по адресу: г. Касли, ул. Ленина, дом 55 (здание администрации 
района), 3-й этаж, кабинет 48.

Уважаемые каслинцы! 
Приглашаем вас 29 октября в 

18:00 в ДК им. Захарова на кон-
церт Государственного Омского 
народного хора в рамках VII Меж-
дународного фестиваля нацио-
нальных культур «Синегорье». 

Омский хор – сокровищница пе-
сенных традиций, зажигательных 
самобытных плясок, непревзойден-
ный исполнитель произведений со-
временных композиторов. Красота 
сибирских мелодий, чудесные узоры народных танцев, озорство и удаль русской 
души — все это покорит ваши сердца и оставит неизгладимые впечатления. 

Стоимость билета 250 рублей, телефоны для справок: 2-17-34, 2-36-21.
 Управление культуры администрации КМР



Мой первый учитель
Наш первый учитель,  как 

курочка с цыплятами. Учит нас 
держать правильно ручку, считаем 
и вычитаем по арифметике, учим 
буквы, составляем слога, слова 
по букварю. Праздник Букваря, 
когда научились складывать буквы 
в слова и чуть читать. Праздник 
первый, наверное, в школе, пер-
вая победа, потому и помним его 
тепло и радостно, гордость первой 
победы в жизни над собой.

Наш первый учитель в школе 
Лидия Михайловна Кочетова, 
молодая, добрая и всегда готовая 
помочь. Она нам друг и товарищ. 
Мы бегали к ней на улицу Ком-
сомольскую, как к себе домой, 
поговорить, порешать, расска-
зать. Жили на соседней улице Льва 
Толстова первоклассники Тамара 
Столбикова, Женя Иванова, Лена 
Ремезова, Коля Наганов. На ул. 
Комсомольской Женя Журав-
кина, Нина Щербинина. На ул. 
Советской жили Саша Кочергин, 
Коля Баранов. Как чуть что — мы 
к Лидии Михайловне бежим. Нам 
невдомек, что ревнуют ее дочки 
Наташа, старше нас, и младшая 
Оля. Это мы уже повзрослели и 
узнали от девочек.

 В наше детство не требовалось 
читать до школы, все азы букв и 

цифр познавали в школе от пер-
вого учителя. При ошибках в чте-
нии у Лидии Михайловны была 
любимая поговорка: «Смотрю в 
книгу — вижу фигу».

 В з а и м о п о м о щ ь  в  у ч е б е , 
дружбе, многому научила нас 
первый учитель и друг, не поте-
ряли мы дружбу с Лидией Михай-
ловной. С пятого класса по вось-
мой она преподавала нам биоло-

гию. Первый поход на природу: 
это Барановские заимки. Путе-
шествовали на озеро Аракуль, 
покоряли горы Шихана с расска-
зами и легендами о каменных 
чашах. Рассказывала нам Лидия 
Михайловна. Поездка в Ильмен-
ский заповедник и музей, любовь 
к родному краю — заслуга нашего 
первого учителя. Не теряли мы 
дружбу и после школы, встре-
чались в каникулы, делились 
успехами. Это уже потом работа, 
семья, дети и т.д. и т.п.

Отметили юбилей Лидии 
Михайловне, приехали в сад 
на природу. Сейчас она живет 
в г.Озерске у младшей дочери 
Ольги Николаевны. Мы рады 
были, когда Лидия Михайловна 
приезжала погостить в Касли. 
Встречи за столом за чашкой чая, 
разговоры по душам продолжа-
лись допоздна, ведь все еще она 
наш добрый друг.

Позавидуйте нам, нынешние 
ученики, первоклассники, нам, 
бабушкам и дедушкам, какой у 
нас замечательный друг  — Пер-
вый Учитель!

Евгения ИВАНОВА
▶

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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Использование передовых технологий обраще-
ния с отходами потребления стало темой очеред-
ного совещания общественного совета Челябин-
ской области по формированию экологической 
культуры. Министр экологии Ирина Гладкова 
сообщила, что начата работа по созданию регио-
нальной программы обращения с отходами. Эта 

схема должна определить все места образования 
ТБО, объемы, места переработки и захоронения. 
Участники совещания отметили необходимость 
разъяснительной работы по возможным мерам 
бюджетной поддержки для предпринимателей, 
занимающихся переработкой отходов.

Т. ПЕТРОВ

Все свалки области поставят на учет

«Писем счастья» больше нет
В настоящее время Управление ПФР в Каслин-
ском районе Челябинской области обеспечивает 
выплату пенсий 11930 жителям нашего города 
и района, из них социальные пенсии получают 
1452  человека.

С начала 2015 года стра-
ховые пенсии южноураль-
цев были проиндексиро-
ваны на 11,4 %, на 10,3% 
были увеличены соци-
альные пенсии, на 5,5% 
выросли размеры ежеме-
сячных денежных выплат. 

В августе 2015 года было 
проведено уточнение стра-
ховых пенсий. В результате 
перерасчета размер пен-
сий более 2800 работаю-
щих пенсионеров нашего 
района в среднем увели-
чился на 141,36 руб. При 
этом, несмотря на то, что 
увеличение произошло 
с августа 2014 года, раз-
мер пенсии пересмотрен 
с января 2015 года. Это 
означает, что пенсионеры 
к увеличенному основ-
ному размеру пенсии полу-
чили доплату за период с 
01.01.2015 по 31.07.2015 г.

П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.09.2015 г. средний размер 
страховой пенсии по старо-
сти в области составляет 
более 12,5 тыс. руб., стра-
ховой пенсии по инвалид-
ности около 8 тыс. руб. Раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты участникам, инва-
лидам и ветеранам боевых 
действий на сегодняшний 
день составляет от 1,5 тыс. 
руб. до 4,5 тыс. руб.

Напомним, с 2015 года у 
граждан предпенсионного 
возраста предусмотрена 
возможность отложить 
выход на страховую пенсию 
по старости. В результате 
такого решения, при назна-
чении пенсии позднее дня 
возникновения права на 
пенсию, ее размер будет 
увеличен на соответствую-
щие пенсионные коэффи-
циенты.

С 2013 года Пенсионный фонд России прекра-
тил массовую рассылку гражданам извеще-
ний о состоянии индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования («писем счастья»).

Между тем, у граждан сохранилось право на получение 
информации о состоянии своего индивидуального счета, 
в том числе о пенсионных отчислениях на будущую пен-
сию, следующими способами:

1. Через единый портал государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ). Для этого 
необходимо зарегистрировать личный кабинет на ЕПГУ.

2. Через «Личный кабинет застрахованного лица», кото-
рый размещен на официальном сайте ПФР: www.pfrf.ru. 
Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на ЕПГУ.

3. Через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

4. Получить у своего работодателя копию сведений о 
себе, представленных страхователем в ПФР для индиви-
дуального (персонифицированного) учета, в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования».

5. Через кредитные организации, с которыми ПФР 
заключены соответствующие соглашения.

6. Обратиться в Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства с запросом на получение выписки из 
ИЛС застрахованного лица.

Также гражданин может направить запрос по почте, 
приложив копии вышеуказанных документов, заверенные 
в установленном законодательством порядке.

О.И. МУРАШКИНА, начальник отделения
Пенсионного фонда России в Каслинском районе

За фиктивную регистрацию — штраф, который не оплачен по амнистии
Мировым судьей судебного участка № 1 г.Касли и Кас-
линского района 1 июня 2015 года вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении жителя Каслинского района, 
ранее не судимого, в совершении преступления, преду-
смотренного ст.322.3 УК РФ — за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Федерации.

Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке.

В ходе судебного заседания 
установлено, что у жителя Кас-
линского района, являющегося 
собственником жилого помеще-
ния, расположенного в с.Тюбук, 
в июле 2014 года возник преступ-
ный умысел, направленный на 
фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан, которые 

являются его родственниками, 
приехавшими из республики 
Таджикистан в принадлежащий 
ему дом по вышеуказанному 
адресу. Действуя во исполне-
ние своего преступного умысла, 
заведомо зная о невозможности 
проживания иностранных граж-
дан в принадлежащем ему доме 
в с.Тюбук и не намереваясь фак-
тически предоставлять указан-

ную квартиру для проживания 
иностранным гражданам, кото-
рые являются его близкими род-
ственниками 14 июля 2014 года, 
6 октября 2014 года, 17 декабря 
2014 года, 13 января 2015 года 
осуществил фиктивную поста-
новку 2 иностранных граждан 
Республики Таджикистан на 
миграционный учет по месту 
пребывания по вышеуказанному 
адресу путем подачи документов 
в Каслинское отделение УФМС 
России по Челябинской области.

В ходе проверки 27 января 
2015 года УФМС России по Челя-
бинской области в Каслинском 
районе факт фиктивной поста-

новки на учет 2 иностранных 
граждан Республики Таджики-
стан в вышеуказанной квартире 
был установлен.

В судебном заседании вину в 
совершенном преступлении он 
признал в полном объеме, рас-
каялся в содеянном.

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела пригово-
ром мирового судьи судебного 
участка №1 г.Касли и Каслин-
ского района от 1 июня 2015 года 
житель Каслинского района 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ст.322.3 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде 

штрафа в размере 130000 рублей.
На основании п.9 Поста-

новления Государственной 
Думы Федерального Собра-
нии Российской Федерации от 
24.04.2015 года № 6576-6ГД «Об 
объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» осужденный освобожден 
от отбывания наказания в виде 
штрафа в связи с актом об амни-
стии и с него снята судимость.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник 
Каслинского горпрокурора  

юрист 1 класса 

� � �

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Первоклассники, 1957 г.Первоклассники, 1957 г.

Вода неуправляемая на улицах города
Затопляет подполы, земельные участки для огоро-

дов, растут камыши.
Течет начало улицы Шевченко, дома №№ 11, 9 и т.д., 

стоит болото на пересечении ул. Партизанской, дома 
№№ 28, 32, 34, 36, 38, 40, 25, 27, 29, 31, ул. Пролетарская, 
43, 45, 41, 63 и т.д. Канава для отвода  есть, но она 

забита грязью, надо чистить ее, течет между домами, 
а это сырость, течет до болота слева ул. Зав. Ильича.

Просим принять меры как депутатов, так и мэрию 
города.

ОГОРОДНИЙ
г. Касли

На 80-летнем юбилее Лидии Михайловны Кочетовой (в центре).
2006 г.
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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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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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, детская поликлиника 
28 октября28 октября 

Теплых В. И., врач-психотерапевт: 
проблемы ночного недержания мочи. 

Справки по тел.: 8-9028062436. 
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru 

Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-70-34.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

22 октября, с 9.00 до 10.00, поликлиника, ул. Коммуны, 65,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Карманные от 2900, заушные от 6500, цифровые от 7500.
Производство Россия (Исток-Аудио), Дания. 

Гарантия. Пенсионерам скидка - 10%.
Справки и вызов на дом по тел.: 8-9059415464.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

17 октября (суббота) 
в к/т «Россия» 
с 10:00 до 17:00 

МЕХОВОЙ САЛОН «Метель» 
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ШАПКИ
ИП Нухова Р.Т.

ПродолжаетсяПродолжается
подписка на газету подписка на газету 

«Красное знамя»«Красное знамя»
на 2016 год.на 2016 год.

19 октября19 октября  
в Доме культуры «ГОРНЯК»в Доме культуры «ГОРНЯК»
п. Вишневогорскп. Вишневогорск  с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

19, 20, 21 октября19, 20, 21 октября  
г. Касли,  к/т «РОССИЯ» г. Касли,  к/т «РОССИЯ» с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

башкирского меда.
Более 10 видов меда.
АКЦИЯ! 3-литровая банка
цветочного меда — 1000 руб.
Домашнее подсолнечное масло. Халва
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