
Логика 
и математика…

Подводить итоги первого 
года начнем с сухих цифр, кото-
рые вернее многих оценок и 
говорят сами за себя. Помимо 
собственных средств, дополни-
тельно из областного бюджета 
поселениям района были выде-
лены следующие средства: 

Касли  — 14 млн 800 тыс. 
рублей на ремонт 1,5 км тепло-
трассы и около 1 км водопро-
вода; около 20 млн рублей на 
строительство газопровода 3 
и 4 очередей: улицы Коммуны, 
Энгельса, Братьев Блиновско-
вых, Свердлова, Луначарского, 
В. Комиссарова.

На приобретение и уста-
новку детской площадки в 
парке машиностроителей – 
250 тыс. рублей; 500 тысяч – на 
благоустройство города (под-
резка деревьев, скашивание 
травы, расчистка от зарослей); 
575 тыс. рублей – на частичную 
замену окон в городских дет-
ских садах №№5, 8, 11, 12, а также 
в школе №27 и ЦДТ. На ремонт 
дорог и строительство троту-
аров – около 4 млн рублей. На 
строительство многофункцио-
нального центра – более 5 млн 
рублей. 

Вишневогорск — на гази-
фикацию 2,6 млн рублей. На 
ремонт системы отопления и 
замену части оконных блоков в 
школе №37 – 121 тыс. рублей. На 
ремонт ул. Ленина – более 4,4 
млн рублей.

Б е р е г о в о й  —  3 0 0  т ы с . 
рублей на ремонт тепловой 
сети и замену рамок ввода. 
На газификацию около 7 млн 
рублей. На освещение улиц – 
300 тыс. рублей. На строитель-
ство дороги – 6,8 млн рублей.

Булзи — 300 тыс. рублей на 

ремонт теплотрассы; 530 тыс. 
рублей — на замену котла. На 
установку детской площадки – 
54 тыс. рублей, на замену окон в 
местной школе 300 тыс. рублей 
и на ремонт школьной кровли – 
420 тыс. рублей.

Воздвиженское — 800 тыс. 
рублей на заглубление водо-
вода; более 2,5 млн рублей на 
перевод трех многоквартирных 
домов на индивидуальное газо-
вое отопление.

Тюбук — 900 тыс. рублей – 
на замену бойлеров; 600 тыс. 
рублей – на ремонт водона-
порной башни. На замену окон 
в школе №3 – 300 тыс. рублей. 
Подходят к завершению стро-
ительные работы пожарной 
части областного подчине-
ния, где будет теплый гараж 
и помещения для отдыха лич-
ного состава. Районному бюд-
жету этот объект обошелся в 1 
млн 750 тыс. рублей. Примерно 
такая же сумма ежегодно тра-
тилась на содержание муни-
ципального пожарного поста в 
Тюбуке, который имел в нали-
чии старенький «ЗИЛок» 70-го 
года выпуска и четверых пожар-
ных. Область же предоставит 
две новые пожарные машины 
и возьмет на себя их содержа-
ние, личный состав бойцов уве-
личится до 11 человек, финан-
сирование зарплат тоже будет 
областное. Высвобожденные 
средства можно будет напра-
вить на развитие поселения. 

Огневское: на освещение 
улиц – 200 тыс. рублей.  

Шабурово — 100 тыс. рублей 
– ремонт водонапорной башни; 
1 млн 100 тыс. рублей – ремонт 
350 метров теплотрассы. 

Григорьевка  — 350 тыс. 
рублей – на ремонт почти 300 
метров водопровода. В детский 
сад выделено около 200  тыс. 

рублей на решение проблемы 
стабильного водоснабжения, 
которого здесь никогда не было. 

Щербаковка — на строитель-
ство газопровода 5 млн рублей.  

Маук — 400 тыс. рублей – на 
замену котла в детском саду. 
Школа №35 получила 100 тыс. 
рублей на замену старых окон-
ных блоков. 

Багаряк – 100 тыс. рублей на 
освещение улиц; 117,5 тыс. рублей 
на установку детского городка 
и 32,5 тыс. рублей на приобрете-
ние спортинвентаря для секции 
рукопашного боя.  На ремонт 
досугового центра – 500 тыс. 
рублей.

Идет активное строитель-
ство областных дорог внутри 
района. Это 8 км дороги «Касли-
Кисегач» и 8 км дороги от Бага-
ряка в сторону Екатеринбурга. 
Также строится дорога, протя-
женностью 30 км от Багаряка в 
сторону Шабурово. 

Котельная
и фильтровальная

На средства инвестора, а 
это 800 млн рублей, построен 
новый теплоэнергетический 
комплекс в Каслях. При запу-
ске такого технически слож-
ного объекта всегда возникает 
много вопросов: от получе-
ния разрешительных докумен-
тов от различных надзорных 
органов до межведомственных 
проблем, которые необходимо 
решать. На сегодняшний день 
новая котельная полностью 
готова к работе, на следую-
щей неделе состоится ее пуск, 
правда, пока без когенерации. 

– Ситуация с реконструк-
цией фильтровальной станции 
по-прежнему непростая, – гово-
рит глава города Юрий Скулы-
бердин. – Нас  очень сильно под-
вела подрядная организация, с 
которой в 2013 году был заклю-

чен договор. На сегодняшний 
день мы с ней находимся в состо-
янии судов. Во-первых, по бан-
ковской гарантии, во-вторых, по 
разрыву контракта. Сейчас мы 
заключили контракт с другой 
организацией на завершение 
работ. Деньги, которые были 
выделены из местного бюд-
жета на реконструкцию филь-
тровальной, никуда не делись, 
на них и заключен новый кон-
тракт. А областные средства, 
которые были неэффективно 
потрачены старой подрядной 
организацией, мы пытаемся 
вернуть через суд. Думаю, что 
к этой зиме мы сможем запу-
стить только неполный цикл 
фильтрования воды. Кроме 
всего прочего, на станции в 
этом году уже дважды про-
ведена очистка резервуаров 
чистой воды. Такие работы 
не проводились с 2010 года. 
Продолжение на 2-й стр.  
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Главы города и района рассказали, что было сделано и о планах на будущее

Дмитрий Сергеевич САНАТИН:
– Открытие центра тестирования ГТО в нашем районе – это здорово. Как практикующий тре-
нер и учитель физкультуры, я считаю введение обязательной программы сдачи нормативов 
ГТО уникальным орудием, которое поможет подтянуть общий уровень физического разви-
тия школьников. На мой взгляд, это неплохая стартовая площадка для дальнейшего роста 
и открытия новых возможностей: глядишь, через ГТО кто-то заинтересуется отдельными 
видами спорта, специализацию приобретёт. Будем надеяться, что всё это получит даль-
нейшее развитие и выйдет на новый качественный уровень с учётом современных реалий.              

Р. Р.

ВЧЕРА. Подрядная ор-
ганизация из Озёрска про-
должила работы по ремонту 
раздевалок на хоккейной базе 
в парке машиностроителей. 
Планируется замена старых 
окон, дверей и полов, утепле-
ние стен, отделка помещений. 
На данном этапе деревянная 
стена-перегородка заменена 
на шлакоблочную, идёт за-
ливка полов. Срок окончания 
работ по договору – 31 октября. 
Деньги на ремонт в сумме 154 
тысячи рублей выделены из 
бюджета городской админи-
страции. 

ЗАВТРА. В посёлке Ново-
горном стартует ХI областной 
ретро-фестиваль «Песни юности 
нашей», дающий возможность 
непрофессиональным испол-
нителям проявить свой талант. 
Каслинский район на конкурсе 
будет представлять Ольга Пер-
вушина, которая выступит в но-
минации «солисты-вокалисты». 
В этом году фестиваль пройдёт 
на четырёх территориях обла-
сти. Очередные этапы соберут 
участников: в Златоусте (25 ок-
тября), в Коркино (31 октября), в 
селе Уйское (1 ноября).

Р. Р.

СЕГОДНЯ.  Восемнад-
цать участников школьного 
туристического клуба «Атмос-
фера» вместе с руководителем 
Анной Молчановой идут в 
плановый трёхдневный по-
ход по Ильменскому хребту, 
к скале Чашковка. До Миасса 
туристов доставит автобус, 
лагерь они разобьют на «Стан-
ции юных туристов», откуда 
будут каждый день совершать 
радиальные выходы в поле – с 
палаткой, костром, приготов-
лением пищи. В планы «атмос-
феровцев» входит посещение 
музеев в городе Миассе.
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Прошел год ...

Продолжается 
подписка на газету 

«Красное знамя» 
на 2016 год

Ровно год прошел с тех пор, как Александр Грачев 
вступил в должность главы Каслинского района, а 
Юрий Скулыбердин — в должность главы города 

Касли. Цифрами, фактами и размышлениями мы попы-
тались подвести итоги годичной работы районного и 
городского руководителей.

Первые шаги Александра Грачева и Юрия Сулыбердина в 
качестве глав проходили в напряженной обстановке вхождения 
в отопительный сезон. Вспомним: перед началом прошлого ото-
пительного сезона произошло сразу несколько порывов на цен-
тральной магистрали в системе водо- и теплоснабжения. При-
шлось в режиме ЧС ремонтировать аварийные участки в городе 
Касли. Ремонт теплосетей в сельских поселениях приходилось 
осуществлять также в авральном режиме. И все же основные 
трудности с подготовкой к отопительному периоду удалось пре-
одолеть, а благодаря выделенным дополнительным средствам 
из областного бюджета в сумме свыше 44 млн рублей — закрыть 
основную часть долга за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы и вовремя войти в зиму.   

Александр Грачев (справа), Юрий Скулыбердин и Александр Каптюг, Александр Грачев (справа), Юрий Скулыбердин и Александр Каптюг, 
директор предприятия по производству нестандартного оборудования, директор предприятия по производству нестандартного оборудования, 
на его территориина его территории



◀ Начало на 1-й стр.

Порядок в ЖКХ
Разговор о решении 

задачи, поставленной в 
этой сфере, глава района 
Александр  Грачев начал 
с того, что до недавнего 
времени не существовало 
никакого плана по ремонту 
коммунальных сетей в 
городе, не было и плана 
развития ЖКХ. 

– Мы все время говорим 
о плохом качестве воды, о 
том, что надо срочно что-то 
делать, а на самом деле 
ситуация с канализацией 
в городе еще хуже, – заме-
тил он. – В любой момент 
старые, напрочь изношен-
ные трубы на насосных 
станциях могут подвести, 
автоматика сработает и 
весь город встанет. Мы 
видели, какой бардак был 
последние три года в сфере 
ЖКХ, за год поменялось 
6 организаций. Ни одна 
ООО-шка не занималась 
решением  проблем, не 
вкладывала средства в 
развитие этой сферы, в 
частности, водоотведе-
ния. Нам сейчас необхо-
димо срочно заниматься 
этими вопросами: состав-
лять сметы, доказывать в 
области необходимость 
замены канализацион-
ной городской системы и 
добиваться финансирова-
ния. В правительстве за все 
огрехи прошлых лет меня 
постоянно спрашивают, 
когда будешь рассчиты-
ваться за старые долги? А 
как рассчитаться за долги, 
накопленные различными 
ООО-шками? Их уже нет, 
а вместе с ними исчезли и 
деньги. Кроме того, после 
их деятельности большин-
ство технической докумен-
тации просто потеряно. 
Мы не знаем, как проходит 
трубопровод, где, когда 
происходил ремонт, что и 
сколько поменяли. 

Простой пример, когда 
в этот раз составляли смету 
на ремонт трубопровода 
на улице Декабристов, 
думали,что труба идет 
напрямую через дорогу. 
А когда раскопали, ока-
залось, что она проходит 
с изгибом и нужно еще 
дополнительно четыре 
отвода делать. Хорошо 
бригада, которая выпол-
няла работы, оперативно 
среагировала и привезла 
недостающие детали.

Нынешний ремонт лиш-
ний раз показал, насколько 
сильно изношены наши 
сети. В некоторых местах 
трубы, как решето, осо-
бенно участки под проез-

жей частью. Вода не про-
рывалась наружу только 
из-за того, что рядом прохо-
дит канализация, и огром-
ный объем воды уходил 
вместе с канализацион-
ными стоками. Для поддер-
жания давления приходи-
лось увеличивать подпитку 
системы. В 2012-2013 годах 
подпитка доходила до 50 
кубов час (для сравнения 
это примерно 11 машин-
водовозок). Нам удалось её 
снизить в среднем до 15-17 
кубометров в час за счет 
ремонта трубопровода.

Все это я говорю к тому, 
чтобы у населения было 
понимание, в каком кри-
тическом состоянии у 
нас находятся и тепло-
сети и водопровод. Еще 
одной зимы с такими тру-
бами мы просто не пере-
жили бы. Сейчас у нас есть 
план-карта  всего   города, 
н а  к о т о р о й  о т м е ч е н ы 
все отремонтированные 
участки и те, которые еще 
предстоит ремонтировать. 
За оставшиеся четыре года 
нам необходимо макси-
мально заменить тепло-
сети и водовод. Потому 
что, как бы мы не стара-
лись улучшить фильтра-
цию воды, поступающую 
на насосную станцию, она, 
проходя по старым, ржа-
вым, заилиным трубам, все 
равно приходит в квартиры 
некачественная. А после 
остановки подачи воды 
вообще течет грязная.

Кому доверить 
Администрация города 

продолжает реализацию 
жилищно-коммунальной 
политики. Уже переданы 
услуги водоснабжения и 
водоотведения в муници-
палитет, для этого создано 
муниципальное предпри-
ятие МУП «Водоканал». 
А в связи с многочислен-
ными жалобами горожан 
на качество предоставляе-
мых услуг ОАО «КРУИИКХ» 
и ООО «Жилремсервис», 
жалоб от работников обслу-
живающей организации 
на задержки заработной 
платы, решено вернуть на 
рынок коммунальных услуг 
государственное предпри-
ятие, создав МУП «Город», 
которое будет выполнять 
функции управляющей ком-
пании и заниматься содер-
жанием жилищного фонда. 

– Сейчас практически 
невозможно проконтро-
лировать, какие зарплаты 
у руководителей, куда и 
в каком объеме тратятся 
деньги, – комментирует 
Юрий Григорьевич. – С соз-

данием муниципального 
предприятия мы сможем 
влиять на руководителя и 
дисциплинарно, и мате-
риально.  Контрольно-
счетная палата, депутаты 
и собственники могут в 
любой момент обратиться 
и  п о л у ч и т ь  д о л ж н у ю 
информацию. При этом 
администрация города 
гарантирует контроль и 
прозрачность деятель-
ности муниципального 
предприятия «Город» и 
оперативную реакцию на 
обращения граждан. В бли-
жайшее время мы иниции-
руем проведение собраний 
собственников, для того, 
чтобы они  определились, 
кому доверить управле-
ние, содержание и теку-
щий ремонт своего жилья 
— частной или муници-
пальной компании.

Подрядчики 
бывают разные

На реконструкцию дет-
ского сада №6 в Каслях 
было выделено 37 млн 
рублей. В конкурсе на 
эти работы участвовало 9 
фирм. Выиграла фирма, 
которая снизила первона-
чальную сумму до 27 млн 
рублей. В итоге, работы к 
сроку закончены не были, 
у подрядчика начались 
проблемы с финансирова-
нием. Сейчас в судебном 
порядке администрация 
района ведет с ними пре-
тензионную работу. Завер-
шить этот объект, чтобы он 
не превратился в долго-
строй, вот основная задача  
районной власти.   

Александр Грачев: 
– По условиям конкурса 

и в соответствии с феде-
ральным законом, мы обя-
заны заключить договор с 
той фирмой, которая пред-
ложит наименьшую стои-
мость. И этим часто поль-
зуются шарлатаны. Все 
прекрасно понимают, что 
если в квартире задумал 
ремонт, то естественно, 
начинаешь искать добросо-
вестных работников: спра-
шиваешь у соседей, друзей, 
родственников, интере-
суешься, сколько  будут 
стоить работы, насколько 
к а ч е с т в е н н о  д е л а ю т 
ремонт и т.д. Мы это тоже 
знаем и понимаем, что если 
претендент, участвующий 
в конкурсе на выполнение 
комплекса строительных 
работ, существенно сни-
жает сумму, то, значит, он 
планирует выполнять эти 
работы либо дешевыми 
некачественными строи-
тельными материалами, 

либо собирается привле-
кать не квалифицирован-
ных рабочих, экономя на 
их зарплате. А в результате, 
срывается срок выполне-
ния работ, страдает их 
качество в целом, за кото-
рое в итоге никто не отве-
чает. Еще раз повторю, по 
закону мы обязаны заклю-
чать договор с той фир-
мой, которая предложила 
наименьшую цену. В связи 
с тем, что один из учредите-
лей  написал жалобы во все 
инстанции о том, что стро-
ительство, якобы, велось с 
нарушениями, сейчас про-
ходят соответствующие 
проверки и независимое 
исследование специали-
зированной организацией. 
Это отрицательный пример 
того, как конкурс обязы-
вает нас заключать дого-
воры с недобросовестными 
подрядчиками. И совсем 
другое дело, когда мы 
выбираем фирму-подряд-
чика без конкурса, по репу-
тации. Пример, ремонт 
теплосетей в городе. Мы 
обзвонили все территории, 
где эта фирма работала, 
выяснили, какая квалифи-
кация у рабочих, сколько 
имеется техники и т.д. 
В результате, огромный 
объем работы был выпол-
нен за один месяц, рабочие 
не только его качественно 
выполнили, но и террито-
рию оставили после себя в 
приличном состоянии, что 
отметили многие жители. 

Немного лирики 
и планы…

В этом году в разных рай-
онах города установлено 
несколько детских игровых 
площадок, которые при-
обретены при поддержке 
областных депутатов. 

По просьбе каслинцев, 
не затратив ни рубля бюд-
жетных средств, силами 
Молодежного совета, муни-
ципальных учреждений, в 
том числе детского дома, 
школ, городской и район-
ной администрации, а также 
других добровольцев, кото-
рые несколько раз выходили 
на субботники, приведены в 
порядок парк машиностро-
ителей и скверы, покра-
шены и оформлены в стиле 
граффити несколько авто-
бусных остановок. 

– Уверены, все каслинцы 
хотят, чтобы наш город стал 
красивее, уютнее, чище. 
Для этого надо, чтобы и 
сами жители принимали 
в этом активное участие, 
не ленились выходить на 
субботники, не мусорили, 
берегли то, что есть. В 

общем, любили свой город 
не на словах, а на деле, – 
считают  Александр Викто-
рович и Юрий Григорьевич. 

В следующем году глава 
города намерен особое 
внимание уделять благо-
устройству, в том числе 
наведению порядка на 
придомовых территориях. 

–  З а й м е м с я  в ы п о л -
н е н и е м  м н о г о ч и с л е н -
ных заявок от жителей на 
обрезку деревьев, которые 
реально угрожают стро-
ениям и энергообеспече-
нию, – делится он планами. 
– Продолжим газификацию 
частного сектора, ремонт 
дорог и тротуаров, в том 
числе и за счет частных 
инвесторов, как напри-
мер, строительство широ-
кого тротуара в 2016 году 
от ул. Декабристов до ул. 
Мира, вдоль строящихся 
объектов: магазина и гости-
ницы. На условиях софи-
нансирования с жителями 
запланировано строитель-
ство газопровода на улице 
Комсомольской в сторону 
моста. В этом году освеще-
ние появилось на улицах 
8 Марта, Запрудная, Пуш-
кина. Работы в этом направ-
лении продолжатся. Плани-
руем строительство жилого 
дома в районе улицы Рево-
люции. Бюджет 2016 года 
мало чем будет отличаться 
от бюджета этого года. Но 
проработав год, я теперь 
могу гораздо четче и разум-
нее распоряжаться бюджет-
ными средствами, направ-
ляя их на самые болевые 
точки, – подвел он итог. 

– За год в районе появи-
лось около 10 новых пред-
п р и я т и й ,  у ч р е ж д е н и й 
и магазинов, – отметил 
глава района Александр 

Грачев. – Это котельная 
и когенерационная уста-
новка в Каслях, модульная 
котельная в Тюбуке, Кас-
линское предприятие по 
производству нестандарт-
ных металлоконструкций, 
ритуальный зал, Булзин-
ский завод по производ-
ству пластиковых труб, 
торговый комплекс «Мала-
хит», магазин «Пятерочка», 
многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ)... 
О строительстве МФЦ 
говорилось на протяже-
нии последних 5-10 лет. 
Но только в этом году от 
слов перешли к делу. На 
эти цели  удалось привлечь 
более 5 млн рублей област-
ных средств. Центр распо-
ложился в старом здании 
школы №24 (помещение 
школьной столовой) и уже 
в декабре примет посети-
телей, – подчеркнул он. 

В общем и целом, пер-
вый год работы главы рай-
она Александра Грачева и 
главы города Юрия Ску-
лыбердина можно оце-
нить позитивно, правда, 
стоит отметить, что это 
слишком небольшой срок 
для полноценного ана-
лиза. Были управленче-
ские сбои, ошибки, не все 
получалось, но и сделано 
немало. Легче, судя по 
всему, в ближайшее время 
не станет. Есть накопив-
шиеся проблемы, которые 
надо решать не резким 
вмешательством в ситуа-
цию, а планомерной стра-
тегической работой. Как с 
этим справятся  руководи-
тели города и района, уви-
дим в последующие годы. 

Людмила НИЧКОВА

Главы города и района рассказали, что было сделано и о планах на будущее
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00:30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского» (12+)
01:40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ»
12:35 «Линия жизни». Юрий Энтин
13:30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА» (*)
15:10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15:50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ»
17:20 «Дворянское гнездо». 1 ф.
17:50 Концерт
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Михаилом Рудем и 
Андрисом Лиепой
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине царей». «Жизнь» 
(*)
23:00 «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
00:45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

06:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
13:40 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
17:05 «24 кадра» (16+)
17:35 «Большой футбол» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:15 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
00:20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)
01:15 Х/ф «КАНДАГАР» (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 - серди-
тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Зачарованные» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (18+)
09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». «Следственный 
эксперимент. Тайна следа» (12+)
02:20 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» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «СПАЙДЕРВИК. ХРО-
НИКИ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Санкцион-
ный смотритель» (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+)
21:45,01:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Европа. Кризис воли». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное и 
острое». 2 ф. (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ»
12:55 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 1 ф.
15:40 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей». 
«Жизнь» (*)
16:40 «Острова»
17:20 «Дворянское гнездо». 2 ф.
17:50 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
И.Брамс. Симфония №3 и вариа-
ции на тему Гайдна
18:45 «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Толстой «Смерть 
Ивана Ильича»
22:00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине царей». «Смерть» (*)
23:00 «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на высшем 
уровне» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»
01:25 Концерт «Новая Россия»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В поисках вечной жизни» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
21:50 «Знай наших!»
22:30 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

06:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
09:20,02:20 «Эволюция» (16+)
10:55,02:00 «Большой спорт» 
(16+)
11:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
13:40 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
17:10 «Танковый биатлон - 2013» 
(16+)
18:10 Профессиональный бокс 
(16+)
20:35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23:40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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 М/с «Зачарованные» (16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Восстание му-
щин» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 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+)
11:30,19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
12:00,01:50 «Документальный 
детектив» (16+)
12:30 «В мире чудес. По закону 
черной кошки» (16+)
13:30 «В мире звезд. Служебный 
роман» (16+)
14:30,02:20 «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (16+)
15:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)
17:20 «Авторадио». Лучшее 
(12+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Дачные истории. Митро-
фанов» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Локомотив». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Апексимо-
ва» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
13:40,14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00,21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
02:30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЕНАХ» (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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» (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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО» (12+)
02:00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (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 Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Солёное 
и острое». 2 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+)

16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 «Большая кухня» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (12+)
12:30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(12+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(12+)
19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
01:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (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 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
12:30,02:50 «В мире звезд. Жен-
ское счастье» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды 
личин» (16+)
14:30,01:55 «Моя правда. Татья-
на Самойлова» (16+)
15:30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Игорь Вер-
ник» (16+)
20:00 «В мире звезд. Неформат» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Наталья 
Крачковская» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
01:25 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
13:40 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
16:00,21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
02:30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(0+)
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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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 
(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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
02:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (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 Высоцкой» 
(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
10:05 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
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 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Коро-
ли сивухи» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»
12:55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Екатерининский 
дворец»
13:45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 2 ф.
15:40 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей». 
«Смерть» (*)
16:40 Д/ф «Он был Рыжов»
17:20 «Дворянское гнездо». 3 ф.
17:50 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический ор-
кестр. И.Брамс. Симфония №4
18:35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Острова» (*)
22:00 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона» (*)
22:50 Д/ф «Поль Гоген»
23:00 «Рассекреченная исто-
рия». «Полка». Фильмы под 
запретом» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО»
01:45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Вторая жизнь души» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

06:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
09:20,02:15 «Эволюция» (16+)
10:55,01:55 «Большой спорт» 
(16+)
11:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
13:35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16:40 «Полигон». Ключ к небу 
(16+)
17:10 «Танковый биатлон - 
2014» (16+)
18:10 Профессиональный бокс 
(16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
00:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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 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 М/с «Зачарованные» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». 50 друзей СОКО-
Лоушена (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 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+)
11:30,19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00  Т /с  «ТЕМНЫЙ  ИН -
СТИНКТ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
12:30 «В мире мифов. Подзем-
ные миры» (16+)
13:30 «В мире чудес. Повелите-
ли космоса» (16+)
14:30,02:25 «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» (16+)
15:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (0+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Авторадио». Лучшее 
(12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (16+)
20:00 «В мире чудес. Визит 
гуманоидов» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Джуна» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(12+)
01:55 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
13:40,14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00,21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
02:45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО»
13:15 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки» (*)
13:45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 3 ф.
15:40,22:15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (*)
16:30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
16:40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
17:20 «Дворянское гнездо». 4 ф. 
заключительный
17:50 Концерт
18:35 Д/ф «Чингисхан»
18:45 «Рассекреченная история». 
«Полка». Фильмы под запре-
том» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» (*)
23:00 «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
01:35 Л.Бетховен. Соната №10. 
Исполняет В.Афанасьев

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 «Великие тайны Апокалип-
сиса» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
22:30 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РОДИНА» (16+)

06:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
09:20,02:15 «Эволюция» (16+)
10:55,01:55 «Большой спорт» 
(16+)
11:15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
13:35 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:00 «Полигон». Спасение под-
водной лодки (16+)
17:30 «Танковый биатлон - 2015» 
(16+)
18:20 Профессиональный бокс 
(16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
22:55 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
23:45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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 М/с «Зачарованные» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов». 

Часть II (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02:25 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30,19:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:30 «День». УрФО (16+)
10:00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
12:00,01:45 «Документальный 
детектив» (16+)
12:30 «В мире еды. Оливковое 
золото» (16+)
13:30 «В мире чудес. Космиче-
ские захватчики» (16+)
14:30,02:15 «Моя правда. Татья-
на Буланова» (16+)
15:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
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+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Сочи». Пря-
мая трансляция
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Елена Про-
клова» (16+)
23:00 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Был бы повод» (16+)
12:40 «Сдаётся! С ремонтом» 
(16+)
13:40,14:30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00,21:00 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
22:00,23:30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» (0+)
01:50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (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 «ПАЛАЧ» (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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(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 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Запрещённая история» 
(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» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
09:55 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Короли 
сивухи» (16+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
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 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)
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29 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ28 ОКТЯБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ
Домашний ТВЦ

Домашний

СТС

Будни уголовного розыска.  Канал ТВЦ         08:10
Режиссер: Суламифь Цы-
бульник
Год: 1973
Жанр: мелодрама
Актеры:Борис Зайденберг, 
Николай Лебедев (II), Виктор 
Мирошниченко, Павел Корму-
нин, Владимир Нечепоренко, 
Екатерина Крупенникова, 

Юрий Каморный, Лев Перфилов, Владимир Бабиенко, Михаил 
Водяной, Роберт Клявин (Визиренко), Борис Мирус, Константин 
Степанков, Николай Дупак, Юрий Белов, Раднэр Муратов, 
Юрий Дубровин, Михаил Бычков и другие.
В поселке ограблен кассир. Несколько месяцев расследования 
не внесли ясности в дело: подозревавшийся вор-рецидивист 
скончался от инфаркта, а его единственный дружок вышел на 
свободу и бесследно исчез. Впрочем, это лишь одно из многих 
дел, которые ведет подполковник Миронов...

Королева красоты.  Канал Россия-1                     21.00
Режиссер: Карен Оганесян
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Карина Андоленко, Павел Прилучный, 
Анастасия Задорожная, Павел Южаков-Хар-
ланчук, Владимир Жеребцов, Ольга Сухарева, 
Алеся Пуховая, Валерия Арланова и другие.
Красота простой деревенской девушки Катерины Па-
новой (Карина Андоленко) покорила мир. Она стала 

лицом советской моды 60-х годов и первой манекенщицей, признанной 
на Западе. Русской красавице рукоплескали Париж и Прага, пресса на-
зывала ее «национальным достоянием СССР», а дома ее ждала советская 
действительность, зависть, интриги, ревность и трагическая любовь. Ее 
заветная мечта – стать манекенщицей и отправиться в Париж. После 
очередного скандала с родителями, Катерина отправляется в Москву и 
просит помощи у успешного модельера Вени Кротова. За короткое время 
Катя становится ведущей манекенщицей Дома мод. Когда ее фотография 
появляется в газете, Катю находит журналист-международник Феликс 
Крутский. И, несмотря на то, что родители прочат ему в жены другую де-
вушку – известную молодую киноактрису Марианну Нечаеву (Анастасия 
Задорожная), Феликс назначает Катерине свидание. Чем обернется для 
Кати прекрасная сказка? Выдержит ли ее любовь испытание славой?...

ТВ-З ТВ-З



Уважаемые 
каслинцы! 

Приглашаем вас 
29 октября в 18:00 в 
ДК им. Захарова на 
концерт Государ-
ственного Омского 
народного хора в 
рамках VII Междуна-
родного фестиваля 
национальных куль-
тур «Синегорье». 
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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.

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.

26 октября исполняется 17 лет со дня 
смерти Олега ШИРЯЕВА. Помним, 
любим, скорбим.
Помяните добрым словом, кто знал и 

помнит Олега.
Родные

Ларису Гаяровну ВАХИТОВУ поздравляем с 
днем рождения!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Вахитовы

Дорогую Татьяну Михайловну ПЛОТИННОВУ  
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Хотим пожелать в день рождения
Всего только самого доброго:
Прекрасного вам настроения,
Здоровья и счастья огромного! 
Удача пусть станет попутчицей,
Поможет исполнить желания!
Пусть все так, как надо, получится
И ждут вас успех, процветание!
г. Кировград

Рахиму Шагритдиновну БАША-
РОВУ поздравляем с юбилеем!

Милая, любимая мама,
Ты для нас лучистый, добрый свет.
Мы от всей души тебе желаем
Быть здоровой и счастливой.

Сын Ильфат, Галя, Ильяс Хасановы, 
дочь Лидия, Марат, Даша Гайсины

Рахиму Шагритдиновну БА-
ШАРОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, добра 
и много-много лет.

Родные

Заключение
комиссии по рассмотрению проектов планировки территорий и проектов меже-
вания территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги 
«Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с мостом через озеро Большие Касли» и 
«Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – гра-
ница Свердловской области» по результатам публичных слушаний

22 октября 2015 г.
Публичные слушания назначены 

постановлением администрации Кас-
линского муниципального района от 
18.09.2015 №846 

Дата проведения публичных слуша-
ний 21 октября 2015 года

Время проведения публичных слу-
шаний с 10:00 часов до 11:10 часов

Место проведения: г.Касли, ул. 
Ленина, д.55, 3 этаж, актовый зал

Состав комиссии:
Горбунов А.А. – заместитель главы 

Каслинского муниципального района, 
председатель комиссии

Клаус Н.А. – начальник отдела 
архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района, член 

комиссии
Санников В.А. – начальник отдела 

инфраструктуры УСиИ, член комиссии
Демидова Т.А. – заместитель началь-

ника отдела архитектуры и градострои-
тельной деятельности администрации 
Каслинского муниципального района, 
секретарь комиссии

Разработчик проектов планировки и 
проектов межевания территорий - ООО 
НПЦ «Универсал»

От жителей Каслинского района, 
заинтересованных лиц замечаний, пред-
ложений и пожеланий не поступило.

Комиссия решила:
1. Направить проекты планировки 

территорий и проекты межевания тер-
риторий линейных объектов: «Рекон-

струкция автомобильной дороги 
«Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, 
с мостом через озеро Большие Касли» 
и «Реконструкция автомобильной 
дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок 
км 9 – граница Свердловской области», 
протокол и заключение публичных слу-
шаний главе Каслинского муниципаль-
ного района для принятия решения об 
утверждении вышеуказанной докумен-
тации или об отказе в утверждении.

2.  Опубликовать заключение комис-
сии по рассмотрению проектов плани-
ровки территорий и проектов межева-
ния территорий линейных объектов: 
«Реконструкция автомобильной дороги 
«Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, 
с мостом через озеро Большие Касли» 
и «Реконструкция автомобильной 
дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок 
км 9 – граница Свердловской области» 
по результатам публичных слушаний.

А. А. ГОРБУНОВ, председатель комиссии
Т. А. ДЕМИДОВА, секретарь комиссии 

Молодые, творческие,
активные ребята! 

Спешите принять участие в рай-
онном Фестивале молодежного 
творчества «За здоровый образ 
жизни, за творчество молодых», 
который состоится 7 НОЯБРЯ 2015 
года в 16:00 по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 16 (ДК им. И.М. Захарова). 

Заявки на участие  принимаются 
до 25 ОКТЯБРЯ!

Подробности по телефонам: 
(35149) 2-17-34, 2-36-21.

Эл.почта: dvorez08@yandex.ru. 
С формой заявки и с правилами 

участия можно ознакомиться на сайте 
администрации Каслинского района: 
www.kasli.org, а также в социаль-
ной сети «ВКонтакте» - http://vk.com/
mopkmr. 

Отдел по делам детей и молодежи 
администрации КМР 

Омский хор – сокровищница песенных традиций, зажига-
тельных самобытных плясок, непревзойденный исполнитель 
произведений современных композиторов. Красота сибирских 
мелодий, чудесные узоры народных танцев, озорство и удаль 
русской души — все это покорит ваши сердца и оставит неизгла-
димые впечатления. Стоимость билета 250 рублей, телефоны 
для справок: 2-17-34, 2-36-21.

 Управление культуры администрации КМР

Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Продам
Недвижимость:

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблиро-
вана, с бытовой техникой, пласти-
ковые окна, замена межкомнатных 
дверей, натяжной потолок, застеклен-
ный балкон, все в отличном состо-
янии. Возможна продажа под воен-
ную ипотеку. Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, 5/9-эт. дома, пл. 62,4 
кв.м, г.Касли, ул. Ленина, д.10. Цена 
1800000 рублей. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, 
комнаты все раздельные (перепла-
нировка), гардеробная, евроокна, 
балкон застеклен, счетчики на воду, 
водонагревательный бак, сигнализа-
ция, домофон, ремонт. Цена 2350000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

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

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или ПОМЕ-
НЯЮ на жилой дом в Каслях. Тел.: 
8-9821088547, 8-9823671384.

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 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, 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. сот.: 
8-9517727447, 8-9518119415, вечером.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-
эт. дома, пл. 45,4 кв.м, г.Касли, 
ул.Стадионная, д. 89.  Евроокна, бал-
кон застеклен, теплая, санузел совме-
щенный. Цена  1200000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

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. сот.: 8-9517745562.

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

1-КОМНАТНУЮ меблированную 
КВАРТИРУ в пос. Лобашова, 3-й 
этаж, балкон застеклен, стеклопа-
кеты. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9227203030.  

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на 2-м этаже. Цена договорная. Тел.: 
2-39-47.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, 
по ул. Ленина, 12, светлая, теплая, 
стеклопакеты, дверь, ремонт; НЕЖИ-
ЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин. Тел.: 
8-9226325466.

1 - ,  2 - ,  3 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р -
ТИРЫ. Возможен обмен. Тел. сот.: 
8-9049387848.

С Р О Ч Н О  Д О М  н е д о р о г о  в  г . 
Касли, зем. участок 10 соток. Тел.: 
8-9000883934.

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

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

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

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

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

5) по ул. Пушкина, пл. 38 кв.м, земли 
8 соток, высокое место, 2 комнаты, 
кухня, скважина, холодная/горячая 
вода, печное отопление. Дешево! 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 

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

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

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 
кв.м, 9,5 соток, 3 комнаты, кухня, 
комнаты под санузел и гардеробную. 
Крыша новая, под второй этаж, 80 
кв.м, большой двор, баня, колодец. 
Возможность подключения газа. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

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.

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

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. 

ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. дома 
45,3 кв.м, есть баня, огород, желез-
ные ворота, евроокна, газ проходит 
под окнами. Цена договорная. Тел.: 
8-9049427527, 8-9000288232.

ДОМ по ул. Декабристов, земли 
18 соток, пл. 47 кв.м. Есть возмож-
ность подключения газа. Тел. сот.: 
8-9085836957.

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 
80 кв.м, 7,5 соток 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 с газовым отоплением, пл. 32 
кв.м. Тел.: 8-9080594320.

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

ДОМ, ул. Карла Либкнехта. Тел.: 
8-9226381811.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 
206, общ. пл. 45,6 кв.м, 1322 кв.м 
земли, есть скважина, теплицы, 
плодоносящий сад, баня, конвек-
торы на отопление. 1 млн 100 тысяч 
рублей. Возможна ипотека. Тел. сот.: 
8-9514844894.

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

ДОМ жилой, г.Касли, ул.Заветы 
Ильича, пл. дома 18,5 кв.м, земель-
ный участок 1029 кв.м. Цена 600000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

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

ЗДАНИЯ магазина в с. Багаряк, 
Огневское; ЗДАНИЕ столовой в с. 
Огневское; АВТОПРИЦЕП; музы-
кальный СИНТЕЗАТОР «Ямаха». Тел.: 
8-9048145979, 8-9048145980. Адрес: с. 
Юшково, ул. Ленина, 7.

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

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный 
с овощной ямой по ул. Ломо-
носова. Тел. сот.: 8-9630879446, 
8-9681284948.

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.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  в  р а й -
оне Лесхоза, с овощной ямой. Тел.: 
8-9518102498.

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

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

ГАРАЖ капитальный, район автовок-
зала. Цена 230 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-9822999690.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 

ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская (собственность, недорого). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

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

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

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

Транспорт:
«Деу Нексия», 2005 г.вып., бензин-

газ, салон чистый, не прокурен-
ный. Цена 130 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9822723649.

«Лада Калина» по запчастям; ВАЗ-
2110, по запчастям; ВАЗ-21099, по зап-
частям. Тел.: 8-9026159461.

ВАЗ-2131, 2007 г.вып., инжектор, 
цвет зеленый, в отличном состо-
янии, цена договорная. Тел. сот.: 
8-9822826074.

ВАЗ-2115,  черного цвета,  2012 
г.вып., один хозяин. Резина зима-
лето, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9227065958.

ВАЗ-21083,  2000 г.вып.,  цвет 
серый металлик, в отличном состо-
янии. Цена 65 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9518199648.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., пробег 40 тыс. 
км, цвет белый, состояние отличное, 
есть сигнализация, магнитола. Тел.: 
8-9511152586.

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.

Р Е З И Н У   ш и п о в а н н у ю ,  б / у , 
205/70 R-15, 195/65 R-15. Тел. сот.: 
8-9226985801.

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

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

ДРОВА колотые, перегной, торф, 
ч е р н о з е м .  Т е л . :  8 - 9 8 2 1 0 5 9 0 7 4 , 
8-9026107566.

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 пиленые, колотые; СРУБ 3х5. 
Тел.: 8-9514517078.

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

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



7 стр. 23 октября  2015 года  №79 (11308)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

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

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

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-
свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

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

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

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

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

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

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

ИНСИ-блок, 625х400х250; «Калину-
универсал», 2013 г.вып., состояние хоро-
шее. Тел.: 8-9193445831.

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

подростка алабая, 7 месяцев, девочка; 
ЩЕНКА немецкой овчарки. Тел.: 
+7-9514770597.

домашних ПОРОСЯТ 1,5-мес., 2,5 
мес. Тел.: 8-9226992807, с. Тюбук, ул. 
Ленина, 70.

ПОРОСЯТ месячных; БЫЧКА 2 мес., 
ТЕЛКУ 3 мес. Тел. сот.: 8-9227383650, 
Елена.

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

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

КОРОВУ 4-годовалую, можно на 
мясо. Адрес: с. Юшково, ул. Р. Люк-
сембург, 20.

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

ОВЦЕМАТОК, 5 штук. Цена 17 тыс. 
руб. д.  Слободчикова. Тел. сот.: 
8-9048150478.

КОБЫЛУ, 10 лет обучения, спокойная. 
Цена 62 тыс. руб.  д. Слободчикова. Тел.: 
8-9048150478.

СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-9080736310, 
8-9080736370.

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

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

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.

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

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

ЖИР барсучий. Тел.: 8-9511231210.
КАРТОФЕЛЬ крупный, 10 л/ведро, 100 

руб. Тел.: 8-9514498332.
КОЛЯСКУ детскую «Geoby», 2 в 1, состо-

яние хорошее. Тел.: 8-9226368891, Алек-
сандр.

ПЫЛЕСОС LG новый моющий. Тел.: 
8-9507271455.

ЕМКОСТЬ под канализацию на 4 куб. 
м. Тел.: 8-9517921873.

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

А В Т О В Ы К У П  –  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

а / м  в  л ю б о м  с о с т о я н и и .  Т е л . : 
8-9026159461.

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

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

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на 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.

МАКУЛАТУРУ, картон, алюмини-
евую банку, стрейч-пленку, ПЭТ 
бутылку. Возможен выезд на место. 
Тел.: 8-9514444694, 8-9517701482.

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
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, теплая, светлая, на две  1-ком-
натные. Рассмотрим условия обмена. 
Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9226315661.

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
Семья с детьми СНИМЕТ 1-, 1,5-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел. сот.: 8-9517943231, 
8-9220166660.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

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

ПЛОТНИК. Тел.: 2-70-16.
в фирменный салон «Мегафон» 

МЕНЕДЖЕР на выход суббота-воскре-
сенье. Оплата своевременно. Тел.: 
8-9320106633.

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

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский 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.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размеще-
ние объектов недвижимости для про-
дажи в Интернет. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление 
документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в 
регистрационную службу. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-

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

Ремонт квартир,  кафель.  Тел.: 
8-9080597905. Строим дома, бани, бе-
седки. Тел.: 8-9085723603.

Все виды отделочно-строитель-
ных  и наружных работ от  и до. Тел.:  
8-9227268777.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 
Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила 
без предоплаты от двух до пяти дней. 
Низкие цены. Пиломатериалы соб-
ственного производства. Тел. сот.: 
8-9823025017.

Другие:
Сварка. Аргон. Тел.: +7-9507437448.

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. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

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

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

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

Услуги ассенизатора, 4,3 куба, недо-
рого. Тел.: 3-13-69, 8-9518172509.

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

Магазины
В книжных магазинах и киосках 

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

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

ООО «Уральские горные разработ-
ки» РЕАЛИЗУЕТ (в наличии и под за-
каз) МАСЛА моторные и трансмисси-
онные от производителя, а также все 
компоненты для автоспецтехники. 
Тел.: 8-9088227300, 8-35149 2-40-08. 
Адрес: ул. Лобашова, 160

Разное
Щенки дворняжки. ОТДАЕМ в хоро-

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

Отдам в добрые руки котенка (кош-
ка), окрас светло-серый с рябью, воз-
раст 3 мес., приучена к лотку. Тел.: 
2-23-24, 8-9193591130.

Диплом № 74 НН0014492, выданный 26 
июня 2008 г. на имя Алексея Николаевича 
Шаламова, считать недействительным.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
16 октября

- Мама, у нас в садике есть девочка, она мне 

нравится. Когда был тихий час, я хотел её 

поцеловать, но она лежала далеко, поэтому я 

в неё плюнул.

Учительница:
- Вовочка, назови слово на букву «эс».
- Эссенция, Марь Иванна.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ
▪ 21 октября в деревне Канзафарово произошло 

возгорание автомобиля ГАЗ-3107, принадлежа-
щего ООО «Совхоз Береговой». Ведётся следствие.
▪ В этот же день на 122 километре автодороги 

Челябинск-Екатеринбург остановлен автомобиль 
ВАЗ-21101 под управлением гр. Т., у которого при 
досмотре обнаружен травматический пистолет с 
просроченным разрешением. По данному факту 
составлен административный протокол, решается 
вопрос о привлечении владельца к ответственности.

Р. РУСТАМОВА

Поздравительная программа

По горизонтали: Шлак. Трак. Адур. Митинг. Шляпа. 
Забор. Уюни. Инки. Есаул. Икар. Указ. Икота. Асана. 
Тёлка. Кора. Ватник. Порез. Улар. Раструб. Шумовка. 
Нора. Ритм. Рети. Акри. Абрикос. Адепт. Кена. Торт.

По вертикали: Яшма. Клёв. Анод. Либеро. Лассо. 
Атос. Такт. Трап. Кираса. Антракт. Отгул. Кубрик. 
Шашни. Каштан. Клик. Румба. Папирус. Колорит. Дан. 
Капор. Веко. Клан. Реактор. Арии. Заказ. Аист.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Юбилей школы, которой 
уже нет

Третьего октября 2015 года около 130 выпускников 
отметили столетие Воскресенской школы. Она была 
открыта в 1915 году, а в 2005 году перестала функци-
онировать как школа. Дети были переведены в Воз-
движенскую школу.

В Доме культуры села Тюбук 10 
октября 2015 года в честь Дня 
пожилого человека состоялся 
праздничный концерт, где при-
ветствовали старшее поколение 
Тюбукского сельского поселения.

В этом году свой юбилей отметили 
более 180 человек. А Анастасия Васи-
льевна Уфимцева, жительница деревни 
Аллаки, 28 сентября этого года отметила 
свой день рождения в сотый раз. Таким 
не каждый может похвастать!

По старой доброй традиции юби-
лярам были разосланы по адресатам 
пригласительные на концерт и вручены 
праздничные подарки. Юбиляров со 
сцены в этот торжественный день при-
ветствовали председатель Совета депу-
татов Тюбукского сельского поселения 
В.С. Блынский и председатель Совета 
ветеранов И.В. Гончаров. 

О.А. МИЧКАРЕВА, культорганизатор

Осенние конкурсы для школьников
Для учащихся кружков и 
объединений Центра дет-
ского творчества г. Касли  
недавно была проведена 
конкурсно-игровая про-
грамма «Осенний мара-
фон».

В программе - игры, спортивные 
состязания, задания на смекалку, 
танцевальные конкурсы. В каче-
стве поощрения дети были награж-
дены сладкими призами. 

Педагогами-организаторами 
Центра детского творчества была 
создана атмосфера праздника, зал 
был красиво оформлен.

Организаторам мероприятия 
были высказаны слова благодарно-
сти от присутствующих родителей.  

И.В. БЕЛОМЕСТНЫХ,
методист ЦДТ г. Касли

Жительнице Аллак — 100 лет

Курлова (Горюшкина) Людмила, Атмажитов Михаил, Кашпурова 
Любовь, Абышев Александр. Выпуск 1970 г.

Фото: Валентины Атмажитовой

В настоящее время в здании 
находятся фельдшерско-аку-
шерский пункт и библиотека.

Т о р ж е с т в е н н у ю  ч а с т ь 
праздника проводила О.А. 
Разутдинова, которая была 
последним директором Вос-
кресенской школы.

В программе также высту-
пили историк Б.М. Емельянов, 
местный родовед В.Л. Бухаров, 
учитель Татьяна Ивановна 
Левченко.

Хочется поблагодарить хор 
ветеранов коллектива «На-
дежда», руководитель Свет-
лана Ивановна Осокина из г. 
Снежинска, они порадовали 
своими песнями бывших вы-
пускников и учеников. Моло-

дую исполнительницу Машу 
Попову из г. Снежинска.

Огромное спасибо Михаи-
лу Александровичу Атмажито-
ву за собранные фотографии 
в большом количестве со всех 
выпусков и их трансляцию.

К сожалению, очень мало 
присутствовало учителей Вос-
кресенской школы: Т.И. Лев-
ченко, Р.М. Вагоненкова, С.М. 
Закиров, В.В. Трухина, им по-
дарили цветы.

Вечер продолжался, была 
дискотека, игры, конкурсы, 
чаепитие. Закончился праздник 
выступлением театра света и 
огня «Маори» г. Снежинска.

М. М. СОКОЛОВА
с. Воскресенское

- Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сна-
чала простыня, потом подушка, потом я, потом 
одеяло, еще одеяло и сверху кот! 

На прием к губернатору
Преподаватель спецдициплин  ГБПОУ «Кас-

линский промышленно-гуманитарный техни-
кум» Зоя Алексеевна Дмитриева приглашена на 
Торжественный прием губернатора Челябин-
ской области Б.А. Дубровского, посвященного 
75-летию  государственной системы «Трудовые 
резервы», который состоится 23 октября 2015 г.

Т.А. ГВОЗДЕВА 



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 «ПАЛАЧ» (16+)
14:20 «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+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:30 «Городские пижоны». 
«Хью Лори играет блюз» (12+)
02:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17:30 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23:50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
(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» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство» (16+)
20:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:00 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
09:50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
15:40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

(16+)
02:25 «Петровка, 38» (16+)
02:45 Д /ф  «Бунтари  по -
американски» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12:05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12:35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
13:15 «Письма из провинции». 
Чита (Забайкальский край) (*)
13:45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 
4 ф.
15:40 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (*)
16:25 «Царская ложа»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Концерт
18:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Пантеон революции» (*)
19:10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Без-
донный колодец Валдая»
21:00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» (*)
22:35 «Линия жизни». Вениа-
мин Смехов
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ»
01:25 М/ф «Мистер Пронька». 
«История кота со всеми вы-
текающими последствиями»
02:40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»

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 «Великие тайны Ватика-
на» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
22:10,02:45 Х/ф «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» (16+)
00:10 Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

05:55 Т/с «АГЕНТ» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
09:50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
13:50,02:00 «Большой спорт» 
(16+)
14:15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева. Прямая транс-
ляция (16+)
15:15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18:45 «Афган» (16+)
20:45 «Главная сцена» (16+)
23:10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
02:20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

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 М/с «Зачарованные» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
21:00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
22:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01:00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА» (16+)
0 2 : 4 0  Х / ф  « Д О Ч Ь 
Д'АРТАНЬЯНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
22:45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
00:45 «Европейский покерный 
тур» (12+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
02:45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО 
(16+)
10:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (0+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:10,20:00 «Авторадио. Дис-
котека 80-х» (12+)
15:30 Финал Всероссийского 
конкурса «Татарочка - 2015». 
Повтор (12+)
17:35 «Служба спасения» 
(12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Томас 
Андерс» (16+)
22:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Одна за всех» 
(16+)
07:55 «Звёздная жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (12+)
22:00,23:30 «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ». Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
02:15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

РОШИНЕ» (6+)
09:55 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (12+)
10:45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Про-
должение (12+)
12:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа же-
нил» (12+)
15:15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
17:20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Право голоса» (16+)
02:15 «Европа. Кризис воли». (16+)
02:50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,12:30 «Россия, любовь моя!»
10:20 Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго» имени 
А.В.Гиля
10:25 Д/ф «Сарафан»
10:45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова (Республика Бурятия)
10:50 «Наблюдатель». Фольклор-
ные и этнические мотивы в россий-
ском кинематографе
11:30 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор
11:40 «Пряничный домик». «Бурят-
ский костюм»
12:05 Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»
12:15 Д/ф «Палех»
12:25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»
12:45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Та-
тарстан
12:50 «Заповеди каменных богов». 
Республика Хакасия
13:15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия)
13:30 «Наблюдатель». Природа и 
фольклор
14:00,01:58 Д/ф «Страна птиц». 
«Соловьиный рай» (*)
14:40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах» (Чеченская Ре-
спублика)
14:50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15:15 Д/ф «Магия стекла»
15:25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка»
15:30,19:50 «Россия, любовь моя!»
15:45,00:40 Д/ф «Быкобой» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «ЕТЕГАН»
18:25 «Наблюдатель». Этнографи-
ческие экспедиции
18:55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-
кровского»
19:40 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан» 
(Республика Северная Осетия-
Алания)
20:05 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
20:30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» (Кемерово)
20:40 «Наблюдатель»
21:20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо» (Чеченская Республика)
21:30 Х/ф «БИБИНУР»
23:10 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль
01:55 Ансамбль «Казачка» (Став-
ропольский край)
02:35 Песни и танцы народов 
России

05:00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)
07:10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
09:20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» (6+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

07:00 Профессиональный бокс 
(16+)
09:25 «В мире животных» (12+)
09:55 «Моя рыбалка» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Язь против еды» (16+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
11:55 «24 кадра» (16+)
12:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

16:00 «Большой спорт» (16+)
16:25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая транс-
ляция
18:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино». Прямая 
трансляция
23:55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
01:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
02:40 «Танковый биатлон» (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
12:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14:05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
17:40 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23:10 Х/ф «ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА» 
(16+)
01:40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:00 «Мистические истории» 
(12+)
16:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
22:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (0+)
02:45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:20 «Перекресток» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
11:00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
18:15 «Авторадио». Лучшее (12+)
19:00 Музыкальное шоу «Достоя-
ние республики». Алла Пугачева 
(2010 г. Россия)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
01:40 Концерт «Евгений Моргу-
лис. Письма» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,00:20 «Одна за всех» (16+)
07:40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
15:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:10 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02:35 Д/ф «Магия мысли» (16+)

05:50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» Продолжение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
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 миллио-
нером?»
19:10 «Вместе с дельфинами» 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
02:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)

05:00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
08:55 «Автовести» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Валаам. Остров спасения» 
(12+)
12:20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Продолжение (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ» (12+)
02:50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» (12+)

04:45 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:30,01:45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:00 «Холод». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова (12+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 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 Га-
лыгиным (18+)
23:35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman». Дайд-
жест (16+)
14:55 «Comedy Woman» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16:55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(18+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
08:25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

30 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

31 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

СТС

ТВ-З

ТВ-З



06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские 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 «Тело в деле» (18+)
09:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
11:15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)
13:10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
16:30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
21:15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23:10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)
01:05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОРПУС» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
10:45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (0+)
12:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
22:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)
02:30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(12+)

05:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
07:50 «Авторадио». Лучшее 
(12+)
08:10 «Ералаш»
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
15:30 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» 
(16+)
17:40 «Авторадио. Лучшее» 
(12+)
18:25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Ищи Ветрова» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПОКОРЕНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (12+)
01:35 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕ-
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

06:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:40 «Одна за всех» 
(16+)
07:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)
11:15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
15:30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (12+)
02:40 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Про-
должение (16+)
06:50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
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+)
14:00 «Три плюс два». «Версия 
курортного романа» (12+)
15:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
17:10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х /ф  «УОЛЛ -СТРИТ : 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)

05:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
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 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)
13:10,14:20 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)
18:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(12+)
02:45 «Валаам. Остров спасе-
ния» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:05,01:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02:40 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+)

06:05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (12+)
10:20 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:55, 11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
11:30,21:00 «События»
13:00 150 лет Службе судебного 
пристава России. Праздничный 
концерт (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17:25 Х /ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
21:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
23:05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:50 Д/ф «Наколоть судьбу» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 «Кто там...»
13:15,00:40 Д /ф  «Азорские 
острова: акулы, киты, скаты» (*)
14:05 «Гении и злодеи». Николай 
Миклухо-Маклай (*)
14:35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
15:05 «Больше, чем любовь» (*)
15:45 «Пешком...» Москва Шех-
теля
16:15 Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
17:50,01:55 «Искатели». «Дело 
фальшивомонетчиков» (*)
18:40 «Романтика романса». 
Сергей Захаров
19:40 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»
19:55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (*)
21:15 «Послушайте!..» «Поэты 
на Красной Пахре»
22:40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
01:35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Фатум»
02:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07:30 Т/с «ТЕРРА НОВА» (16+)
18:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
00:00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Матч-ТВ». На старте
10:00,11:05 «Все на «Матч». 
Открытие
11:00,12:00 Новости
12:05,13:05 «Все на «Матч». 
Открытие
13:00,14:00 Новости
14:05 «Мама в игре» (12+)
14:30,16:50 «Все на «Матч». 
Открытие
15:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция
17:30 «Рио ждет» (16+)
18:00,02:00 «Все на «Матч». 
Открытие
18:45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23:30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)
23:45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция

ЛУНА

                II фаза

                Овен
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СОЛНЦЕ
Восход   8.15      
Долгота дня  9.56
Заход   18.11

23, 25, 26, 28 октября —  спокойная,
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24, 27, 29 октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

26 октября — день +2, ночь -3; 27 октября — день +1, ночь -2; 27 октября — день +2, ночь 0.

23 октября 24 октября 25 октября

ТНТ

1 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

Домашний

День -1
Ночь -3 
ветер 
юго-запад
давление
749, осадки

День -2
Ночь -7
ветер 
запад
давление
751, осадки

День +1
Ночь -3 
ветер 
запад
давление
752

начался героический дрейф в Арктике ледокольно-транспортного судна «Георгий 
Седов», во время которого были выполнены важнейшие работы по изучению Арктики.  
15 человек во главе с капитаном К.С. Бадигиным остались на ледоколе и в общей слож-
ности 812 дней дрейфовали в приполюсном районе Северного Ледовитого океана. 
За это время был собран уникальный научный материал, проведены ценные океа-
нографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения.

ТВ Центр

В ЭТОТ ДЕНЬ.  23 ОКТЯБРЯ  1937 Г. 78 ЛЕТ НАЗАД

ТВ-З

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация Шабуровского сельского поселения (организатор торгов) в соот-
ветствии с постановлением администрации Шабуровского сельского поселения от 
20.10.2015 г. № 34 «О проведении продажи посредством публичного предложения 
нежилого здания и земельного участка» объявляет о продаже посредством публич-
ного предложения:  

1. Предмет продажи: нежилое здание-
здание механического отряда, общей площа-
дью 917,5 кв. м. Этажность: 2, с кадастровым 
номером 74:09:0000000:2924, и земельный 
участок, общей площадью 1245,0 кв. м, с ка-
дастровым номером 74:09:1008006:48, рас-
положенные по адресу: Челябинская область, 
с. Шабурово, в 150 м к северу от дома № 136 по 
ул.Ленина.

2. Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – открытая 
по составу участников и открытая по форме 
подачи предложений о цене. 

3. Информация о предыдущих торгах:  
открытый аукцион не состоялся, т.к. за период 
приема заявок с 16.09.2015 г. по 12.10.2015 г. за-
явок не поступило.

4. Цена первоначального предложения: 
1030 677 (один миллион тридцать тысяч шесть-
сот семьдесят семь) рублей.

5. Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг понижения») 
– 103 067 (сто три тысячи шестьдесят семь) 
рублей 70 копеек, т.е. 10% от цены первона-
чального предложения.

6. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 515 338 (пятьсот пятнад-
цать тысяч триста тридцать восемь) рублей 
50 копеек, т.е. 50% от цены первоначального 
предложения.

7. Величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 51 533 (пятьдесят одна тысяча 
пятьсот тридцать три) рубля 85 копеек, т.е. 50%  
«шага понижения». 

8. Сумма задатка для участия в прода-
же – 103 067 (Сто три тысячи шестьдесят семь) 
рублей 70 копеек, т.е. 10% от цены первона-
чального предложения.

9. Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Шабуровского сельского по-
селения), р/с № 40302810275013000201  в отде-
лении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409000732, КПП 740901001, лицевой счет 
05693Р41690. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «17» 
ноября 2015 г.

 В соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса РФ условия  Продажи, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в Продаже является 
акцептом такой оферты.

10. Договор купли-продажи с победите-
лем торгов заключается не ранее 10 (десяти) 
рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня подведения итогов Про-
дажи.

11. Дата начала приема заявок на участие 
в продаже: «23» октября 2015 г.

12. Дата окончания приема заявок на 
участие в продаже: «17» ноября 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются по рабочим дням с 8:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.

13. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится в 
рабочее время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в Продаже.

14. Место, дата, время и порядок при-
знания претендентов участниками Прода-
жи: «20» ноября 2015 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

15. Продажа состоится  «07» декабря 2015 
г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30. 

16. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: 
– заверенные копии учредительных до-

кументов;
– документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); 

– документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

17. Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

18. Процедура продажи имущества.
Продажа имущества проводится ведущим в 

присутствии Уполномоченного представителя 
продавца. Участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества. Процедура продажи 
начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии про-
дажи имущества. После открытия продажи 
имущества ведущим оглашается наименова-
ние имущества, его основные характеристики, 
цена первоначального предложения и мини-
мальная цена предложения (цена отсечения), 
а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме 
и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи.

После оглашения ведущим цены первона-
чального предложения участникам предлага-
ется заявить цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений 
по первоначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества 
заявляются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принад-
лежит участнику продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного по-
вторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. 

В случае если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федераль-
ным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на та-
ком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». 
В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ве-
дущий объявляет о продаже имущества, на-
зывает победителя продажи имущества, цену 
и номер карточки победителя.

 Если после троекратного объявления веду-
щим минимальной цены предложения (цена 
отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку, продажа имущества признается не-
состоявшейся. 

19. Документация по Продаже (заявка, из-
вещение, проект договора купли-продажи и 
др. документы) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org

20. С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
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В рамках реализации концепции развития 
естественно-математического и технологи-
ческого образования в Челябинской области 
«ТЕМП», на базе школы № 24 два дня проводи-
лись курсы повышения квалификации педагогов 
по данному направлению. В связи  с нехваткой в 
регионе специалистов рабочих профессий тех-

нического направления, сегодня отдаётся при-
оритет предметам: физика, математика, химия, 
информатика, технология, биология. Педагогов 
со всего района обучали специалисты из Челя-
бинского института повышения квалификации 
работников образования.

Р. РУСТАМОВА

Приоритеты образования

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Услуги предоставляют МФЦ
Стремясь совершенствовать качество обслуживания 
налогоплательщиков, налоговая служба ставит для себя 
новые задачи, в том числе обеспечение экстерриториаль-
ности, сокращение количества процедур при регистра-
ции бизнеса, соответственно, и времени при получении 
государственной услуги по регистрации юридического 
лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП).

На сегодняшний день единые 
регистрационные центры (ЕРЦ) 
созданы и действуют в 40 субъ-
ектах Российской Федерации.

В Челябинской области ЕРЦ 
создан 13 августа 2013 года в 
городе Магнитогорске, куда со 
II квартала 2015 года происходит 
поэтапная передача функций по 
регистрации всей Челябинской 
области.

С начала года поступило 
60862 пакета документов по 
регистрации от заявителей, из 
них отказано в государствен-
ной регистрации 4703 (7,7%), 186 
решений об отказе обжаловано 
заявителями в Управление феде-
ральной налоговой службы, 
18 или 9,7% (от общего количе-
ства обжалованных решений 
об отказе) рассмотрено в пользу 
заявителей.

Учитывая протяженность тер-
ритории области, принято реше-
ние организовать точки приема 
документов и выдачи готовых не 
только в ЕРЦ, но и в 8 налоговых 
органах региона (г. Челябинск, 
г. Сатка, г. Златоуст, г. Миасс, 
г. Южноуральск, г. В. Уфалей, г. 
Кыштым, с. Чесма).

Особенностью созданного 
ЕРЦ является внедрение техно-
логии сканирования регистра-
ционных документов, формиро-
вание и ведение электронного 
архива регистрационных дел 
ЮЛ и ИП, что позволит нало-
гоплательщикам запрашивать 
копии документов в любом 
уполномоченном налоговом 
органе.

18 августа 2015 года предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице 

или индивидуальном предприни-
мателе, в том числе о самом себе, 
на бумажном носителе осущест-
вляется только за плату (200 руб. 
— в течение 5 дней или 400 руб. 
— в течение одного дня) (поста-
новление Правительства РФ от 6 
августа 2015 года № 809).

Возможность бесплатного 
получения выписки из госу-
дарственного реестра в форме 
электронного документа реали-
зована на официальном сайте 
ФНС России: www.nalog.ru 
=> «Электронные сервисы» => 
«Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индиви-
дуальном предпринимателе 
в форме электронного доку-
мента». Сформированный доку-
мент обладает юридической 
силой бумажной выписки, так 
как содержит ЭЦП.

Необходимо отметить, что 
органы, предоставляющие госу-
дарственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать от зая-
вителя выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
данные сведения предоставля-
ются с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

В настоящее время государ-
ственные услуги по регистра-
ции ЮЛ и ИП, а также предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП осуществляются во всех 
действующих многофункцио-
нальных центрах (МФЦ). На тер-
ритории Челябинской области 
функционирует 31 МФЦ. 

С.В. БОДРИКОВА, зам. началь-
ника инспекции, советник

государственной гражданской 
службы РФ 2 класса

Война в истории одной семьи
У времени есть своя память — история. Она, как немой 
свидетель тех незабываемых событий, которые  в  каж-
дой семье отозвались горем и непоправимой потерей. 
История нашего Отечества складывается из отдельных 
историй рядовых и сержантов, офицеров и генералов, 
принимавших участие в той далекой войне, — каждый 
в силу своих возможностей вносил свой вклад в победу, 
сражаясь на фронте. 

Меня зовут Титова Анна, 
я родилась в год 60-летия 
Победы и, казалось бы, тема 
войны не затронула меня, но 
я уже несколько лет вместе с 
папой занимаюсь поисковой 
работой. Нам удалось найти 
материал об одной семье, в 
истории которой, как в зеркале, 
отразилась трагедия всего 
народа. 

В деревне Воскресенка Кас-
линского района жила семья 
Горюшиных. Муж Иван Егоро-
вич и жена Пелагея. Родились у 
них сыновья — Михаил в 1903 г., 
Николай — в 1912 г., и Аркадий  
— в 1918 г. Когда в деревне орга-
низовался колхоз, Николай стал 
бригадиром, работал в поле, а 
Михаил был бухгалтером. У каж-
дого появилась семья. У Миха-
ила родились 5 детей — 4 дочери 
и сын, у Николая одна дочка. А 
вот Аркадий не успел обзаве-
стись семьей. В 1934 г. он закон-
чил школу в Тюбуке. Был учи-
телем в Агаповском районе, а 
потом директором школы в Маг-
нитогорске. В сентябре 1939 г. 
Аркадий становится курсантом 
Ташкентского пехотного учи-
лища и заканчивает его 16 июня 
1941 г. в звании лейтенанта. Во 
время войны он был команди-
ром пулеметного взвода, имел 

4 ранения. В 1942 г. выходил из 
окружения под Юхновым. После 
последнего ранения Аркадий 
приехал в деревню к родителям. 
Побыв дома, снова отправился 
на фронт и воевал в звании стар-
шего лейтенанта, командира 
стрелковой роты 223 стрелко-
вого полка.

Свой последний подвиг Арка-
дий совершил 1 ноября 1944 г. 
уже на территории Венгрии, у 
деревни Сапари. Подняв своих  
бойцов в атаку, был ранен и взят 
в плен. На другой день бойцы его 
роты освободили эту деревню и 
нашли своего командира звер-
ски замученным. Фашисты отре-
зали ему нос, уши, пальцы на 
ногах с целью получить сведе-
ния о наших войсках. Но Арка-
дий Иванович стойко выдержал 
пытки, не проронив ни слова. 
Командир полка майор Копетан-
кин наградил своего командира 
роты орденом Отечественной 
войны II степени (посмертно). 

Михаил — пулеметчик 141 
стрелкового полка. Ранен 
два раза, награжден орденом 
Славы III степени и медалью 
«За боевые заслуги». Погиб на 
территории Литвы у станции 
Черный Брут 27 января 1944 г. 

Николай – тоже пулеметчик 
143 стрелкового полка, три раза 

ранен, награжден медалью «За 
отвагу». Пропал без вести в 
апреле 1945 г. при форсирова-
нии реки Одер.

Подвиги павших героев 
н е  д о л ж н ы  б ы т ь 
забыты. Сегодня мы 

склоняем головы перед муже-
ством тех, кто отстоял свободу 
и независимость Родины, сра-
жавшихся с врагами и на суше, 
и в воздухе. Смерть, голод, 
страх, болезни, жестокость – 
всё обрушилось на людей одно-
временно. И только глубокая 
вера в справедливость, вера в 
будущее поддерживали жизнь 
нашего народа. Мы – внуки и 
правнуки героев войны, тех, 
кто подарил нам мирное небо 
над головой, помним и чтим 
память дорогих нам людей. 
В канун дня Победы в память 
о героях-воинах крепим на 
грудь георгиевскую ленточку, 
как символ Победы. И пока мы 
делаем это – память о наших 
героях жива!

Анна ТИТОВА, ученица 4 «Б» 
класса МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени»
г. Верхний Уфалей

Ждем собрания четыре года
В нашем поселке есть общество инвалидов, 

насчитывающее более 300 человек. Председа-
телем является Н.В. Блинова.

Вот уже четыре года не проводятся собрания, 
встречи с инвалидами, другие мероприятия. 
Единственное, что делается, так это поздравле-
ния открытками с днем рождения.

Да, правда, ежегодно проводится «чаепитие» 
со спиртным на столах, приглашаются ежегодно 
одни и те же 15-20 человек, а остальные остаются 
без внимания, особенно не ходячие и лежачие 
инвалиды.

Ездит наш руководитель на мероприятия в 
Касли, там всё организовано: и напоят, и накор-
мят. А в своём обществе организовать такие 

мероприятия Блинова не может. В трудную 
минуту обездоленные инвалиды напрасно ждут 
от нее помощи.

Считаем, работа руководителя такого ранга 
заключается не только в поздравлении открыт-
кой и организованном «чаепитии», а в тесной 
связи с людьми с ограниченными возможно-
стями, знать их трудности, проблемы и помогать 
их решать.

Мы настаиваем провести в обществе перевы-
борное собрание.

Г. ТОНКОВА, И.Т. СУБАЧЕВ, В.М. СУБАЧЕВА,
Е. ДЕМЕНЬШИНА, Г.С. ЛУКИНА, А.А. БАННЫХ, 

Г.А. БУТАКОВА, С.Б. МАЛОВ, А. БАННЫХ
п. Вишневогорск

За ложные сведения придется ответить
Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 
г. №228-ФЗ введена в действие новая норма уголовного 
права — статья 170.2 Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающая уголовную ответственность за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или 
земельных участков либо карту-план территории.

Диспозиция ч. 1 ст. 170.2 Уго-
ловного кодекса РФ предусма-
тривает уголовную ответствен-
ность за внесение кадастровым 
инженером заведомо ложных 
сведений в межевой план, техни-
ческий план, акт обследования, 
проект межевания земельного 
участка или земельных участков 
либо карту-план территории или 
подлог документов, на основа-
нии которых были подготовлены 
межевой план, технический план, 
акт обследования, проект меже-
вания земельного участка или 
земельных участков либо карта-
план территории, если эти дея-
ния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или 
государству.

Санкцией ч.1 ст. 170.2 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
лишение права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-

ностью на срок до трех лет, либо 
обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов.

Согласно ч. 2 ст. 170.2 Уголов-
ного кодекса РФ те же деяния, 
причинившие особо крупный 
ущерб (согласно примечанию 
к ст. 169 УК РФ, особо крупный 
ущерб составляет шесть мил-
лионов рублей), наказываются 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

Федеральный закон вступил 
в силу 25.07.2015 года.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник 
Каслинского горпрокурора,

юрист 1 класса 

Информация о порядке пребывания граждан РФ
в мобилизационном людском резерве

На основании Постановления Правительства РФ 
от 3 сентября 2015 г. № 933 «Об утверждении Положе-
ния о порядке пребывания граждан РФ в мобилиза-
ционном людском резерве» создаётся мобилизаци-
онный людской резерв, который предусматривает 
поступление гражданина, пребывающего в запасе, 
на добровольной основе путём заключения кон-
тракта о пребывании в резерве, а также участие в 
ходе прохождения военных сборов.

Гражданину, заключившему контракт о 
пребывании в мобилизационном людском 
резерве:
▶ ежемесячно будет выплачиваться сумма от 

10 до 50 процентов военного оклада;
▶ в период сборов сохраняется средняя зара-

ботная плата по месту работы;
▶ дополнительные выплаты: районный коэф-

фициент и ежемесячная надбавка за непрерыв-
ное пребывание в резерве;

▶ выплаты производятся вне зависимо-
сти от того, работает гражданин или в дан-

ный момент находится в воинской части.
Первый контракт заключается на 3 года, затем 

этот срок можно увеличить до 5 лет.
Возрастные требования:
▪ прапорщики-мичманы, сержанты, солдаты 

и матросы до 42 лет;
▪ младшие офицеры до 47 лет;
▪ старшие офицеры до 52 лет.
Гражданин, поступающий на службу в 
резерв, должен соответствовать требова-
ниям, которые включают в себя следующее:
▶ прохождение военной службы по призыву;
▶ соответствие медицинским и профессио-

нально-психологическим требованиям;
▶ годные по состоянию здоровья;
▶ отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости.
По всем вопросам обращаться в отдел воен-
ного комиссариата Челябинской области 
по городу Касли по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 38-а; кабинет №3; тел.: 2-17-19.

▶

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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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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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.

Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.

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
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31 октября, с 13:00 до 14:00, к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
(производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкадыши. 

Цены от 3000 до 15000 рублей.
Справки по тел.: 8-9835630522.
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

31 октября

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом местев любом месте..  

  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки..  
Тел.: 8-9507363252,8-9507363252,

8-91940773438-9194077343..

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
Качество.НедорогоКачество.Недорого.. 

Тел.:Тел.:

8-9090700198,8-9090700198,
8-9517800033.8-9517800033.

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

Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Автошкола АНО ДО «Класс Авто» Автошкола АНО ДО «Класс Авто» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ 
подготовки водителей категории «В»  –подготовки водителей категории «В»  –
легковой автомобиль. легковой автомобиль. 
Запись: вторник, четверг с 17:00 до 18:00 Запись: вторник, четверг с 17:00 до 18:00 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ № 27), кабинет 112. (МОУ СОШ № 27), кабинет 112. 
Справки по тел.: Справки по тел.: 8-91933250948-9193325094..
Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.

                    Вишневогорская автошкола 
                    АНО ДО «Перекресток» 

                   ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

 категорий «А», «В». 
Обучение в удобное для вас время. 
Справки по тел.: 3-41-68, 
8-9193325094.
Лиц. № 7951 от 24 июня 2011 г.


	krzn79_001.pdf
	krzn79_002
	231015_1-2
	krzn79_003.pdf
	krzn79_004
	krzn79_005
	krzn79_006
	krzn79_007
	krzn79_008
	krzn79_009
	krzn79_010
	krzn79_011
	krzn79_012


