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Антон Алексеевич ЛЕЖНЕВ, начальник уголовного розыска:
– Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой професси-
ональный праздник. Служба, которая через два года будет праздновать свой столетний 
юбилей, была создана для борьбы с бандитизмом. За последнее время нашим подразде-
лением, в штате которого 12 сотрудников, раскрыто много преступлений, в числе особо 
тяжких – 12 убийств, 1 разбойное нападение, около 300 краж. За год по нашему ведомству 

проходит в среднем порядка 600 преступлений. Поздравляю своих коллег и ветеранов 
с праздником, желаю быть твёрдыми на своей службе, чуткими к проблемам граждан 
и безжалостными ко всем проявлениям зла и несправедливости.

ВЧЕРА. В школе №24 преподаватели района, 
чьи ученики показывают хорошие результаты на 
предметных олимпиадах, провели консультации 
для учащихся района 8-11 классов по математике, 
русскому языку, обществознанию, биологии, гео-
графии и физике. Деятельность олимпийской школы 
существует в районе уже второй год и предполагает 
подготовку учащихся сначала к муниципальному, а 
затем и к областному этапу предметных олимпиад. 
Следующее занятие состоится 1 ноября в школе №27. 

ЗАВТРА. В Воскресенье, 9 октября в Каслях завершится 
домашняя серия игр первенства Челябинской области по 
футболу среди любительских команд сезона 2016 года. На 
футбольном поле в поселке Лобашова сразятся команды «Кас-
ли» и «Гранит» (Озерск). Чемпионат стартовал 15 мая, в нем 
приняли участие 10 команд. Финал состоится в следующую 
субботу в Трехгорном. В сборной каслинской команды  игра-
ют футболисты из Вишневогорска, Тюбука и Каслей. Сейчас 
команда находится в турнирной таблице ниже середины.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслинской ДШИ состоится тра-
диционное мероприятие — концерт, посвященный 
Международному дню музыки, который отмечается 
1 октября. В нем примут участие педагоги, в числе 
которых трио «Милонга» и Андрей Дунаев, который 
вернулся после учебы в родные пенаты уже в качестве 
преподавателя, а также учащиеся школы — лауреаты 
различных музыкальных конкурсов. В программе про-
звучат произведения самых разных жанров: классиче-
ская, народная, эстрадная музыка. Вход свободный.
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В конце августа в столице Крыма Симферо-
поле состоялось торжественное открытие 
воссозданного памятника императрице Ека-
терине II. Именно при Екатерине II Крым стал 
российской территорией, а на карте появи-
лись города Симферополь и Севастополь. 

Н о в ы й  п а м я т н и к 
является копией мону-
мента, установленного 
в Симферополе в 1890 
году по проекту акаде-
мика скульптуры Н. А. 
Лаверецкого. Монумент 
простоял около 30 лет, 
затем был демонтиро-
ван. С тех пор памят-
ник неоднократно пыта-

лись установить снова, 
но сделать это удалось 
только после воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Восстановительные 
работы велись по ста-
рым фотографиям. Мно-
гофигурный бронзовый  
памятник воссоздали 
московские скульпторы 
К о н с т а н т и н  К у б ы ш -

кин и Игорь Яворский. 
Живописные чугунные 
фонари и решетки в срок 
и с фирменным каче-
ством выполнили спе-
циалисты Каслинского 
завода архитектурно-
художественного литья.

«Когда памятник Ека-
терине вернулся на преж-
нее место, – рассказы-
вает Лариса Павловна 
Столбикова, специалист 
модельного фонда завода 
архитектурно-художе-
ственного литья, – стало 
ясно, что его вырази-

тельность в большой сте-
пени зависит от «акком-
панемента»  — четырех 
каслинских фонарей, 
поставленных по углам 
окружающего памятник 
газона, и ленты черного 
кружева решетки, объе-
динившей все элементы 
в богатый и эффектный 
ансамбль. Этот ансамбль 
стал не только примером 
восстановления исто-
рической памяти, но и 
настоящим украшением 
крымской столицы».

Людмила НИЧКОВА

Каслинские фонари в Крыму

С 13 по 16 сентября в Верхнеуральском районе прошло важ-
ное спортивное событие — областная летняя спартакиада для 
людей с ограниченными возможностями здоровья самых раз-
личных возрастов и диагнозов. Всего в спартакиаде участво-
вало почти 290 спортсменов-инвалидов из 24 муниципальных 
образований Челябинской области. Среди 14 команд муници-
пальных районов была и команда города Касли. Сильнейших 
определяли в легкой атлетике, плавании и армрестлинге. 

Спартакиада стала традицион-
ным спортивным мероприятием 
и проводится уже в 14-й раз мини-
стерством по физической куль-
туре и спорту совместно с Мини-
стерством социальных отношений 
Челябинской области.

Город Касли представляла 
команда из пяти человек: Андрей 
Кашин (бег 100 метров), Николай 
Ксенофонтов (бег 100-200-400 

метров и плавание), Анастасия 
Козленко (бег 200 метров, прыжки 
в длину и армспорт), Иван Маци-
енко (бег 200 метров и прыжки 
в длину), Александр Лягинсков 
(армспорт и плавание). 

Ребята очень старались и доби-
лись неплохих личных результатов 
в отдельных видах состязаний. Так, 
Иван Мациенко дистанцию дли-
ной 200 метров пробежал за 34,82 

секунды, что обеспечило ему 2-е 
место, а в прыжках в длину занял 
5-е место с результатом 3 м 69 см. 

Николай Ксенофонтов занял 
4-е место на дистанции 400 
метров, преодолев ее за 1 мин. 
28 сек., а стометровку пробежал 
за 18,6 секунды и стал шестым. 
Андрей Кашин на этой же дистан-
ции занял 8-е место.

В состязаниях по армрестлингу 
Анастасия Козленко заняла 7-е 
место, а Александр Лягинсков в 
плавании вольным стилем на дис-
танции 50 метров занял 11-е место.

П о  и т о г а м  с п а р т а к и а д ы 
команда города Касли заняла 7-е 
место.

М. НЕЧАЕВА

Спартакиада сильных духом

Пятого октября в газете было опубликовано распо-
ряжение администрации Каслинского городского 
поселения начать отопительный период в городе с 
3 октября.

Это, конечно, не означает, 
что городские жители про-
снулись утром 3 октября в 
тёплых квартирах. Подача 
тепла осуществляется посте-
пенно.

На вчерашний день, по 
информации начальника 
отдела городской инфра-
структуры Владимира Бродя-
гина, из 75 многоквартирных 
домов города отапливается 
62 дома. 

П р о б л е м н ы м и  п о к а 
остаются девятиэтажки, в 
доме №10 по ул. Ленина уже 
дважды был порыв трубы, 
аварии устранены. В дом 
№8 по той же улице подача 
тепла уже началась, прого-
няют воздушные пробки. В 
ближайшие день-два тепло 
должно прийти и в оставши-
еся 13 домов.

Освещая неделю назад 
ситуацию с подключением 
отопления на объектах соци-
альной сферы, мы писали, 
что тепла на тот момент не 
было в школе №24, в Детской 
школе искусств, в районной 
больнице, в детском саду №5 
и частично в детском саду 
№8. На данный момент из 
всех перечисленных объек-
тов подача тепла не осущест-
вляется только в больницу и 
детсад №5.

Вчера мы побывали в дет-
ском саду, чтобы посмотреть, 
как продвигаются работы по 
установке там газового ото-
пления. Заведующая Вален-
тина Кичигина рассказала, 
что уже неделю детский сад 
не принимает детей, потому 
что в группах температура 
опустилась до 14 градусов. 
Из 90 детей 8 человек опре-
делены временно по другим 
детским садам, проблему 
с определением остальных 
детей решают сами родители. 
По словам Валентины Григо-
рьевны, она не может сказать 
родителям, когда возобно-
вится приём детей.

– Неделю назад я была у 
заместителя главы района 
Алексея Горбунова, и он мне 
пообещал, что 3 октября в 
детском саду будет тепло, – 
сказала Кичигина, – но, сами 
видите, работы ещё продол-
жаются.

На момент нашего при-
езда работники подрядной 
организации пробурили сква-
жины для установки опор под 
газопровод, которые, по сло-
вам одного из них, будут уста-
новлены в пятницу. Показали 
нам и площадку, на которой 
будет установлена котель-
ная с двумя котлами. После 
её монтажа останется только 
подвести трубы от котельной 
до ввода в здание, сам ввод 
уже сделан.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
главы района Вячеслав Горо-
бец так прокомментировал 
ситуацию:

– Мы дали подрядчикам 
срок до 10 октября, они будут 
работать без выходных, и к 
понедельнику газопровод 
уже должен стоять. 

Когда детский сад смо-
жет снова открыть двери для 
приёма детей, Вячеслав Вла-
димирович точно сказать 
затрудняется, но выразил 
надежду, что, скорей всего, к 
середине следующей недели.

В районе, по словам пер-
вого зама, дали газ и запу-
стили отопление в Шабурово. 
По Береговому и Булзям ожи-
дают разрешение от ООО 
«Новатэк», как только оно 
будет получено, сразу нач-
нётся подача тепла в эти 
населённые пункты. Слож-
нее дела обстоят с подачей 
тепла в Тюбуке, там тепло-
снабжающая организация 
ООО «Тэсис» не может решить 
вопрос по погашению своей 
задолженности. Администра-
ция района направила по 
этому поводу письмо в про-
куратуру. 

Любовь САФАРОВА

В детском саду
не принимают детей

На этой площадке к понедельнику должна быть установлена На этой площадке к понедельнику должна быть установлена 
котельнаякотельная



В июне-июле глава района провел несколько информа-
ционных встреч с населением сельских поселений. Вме-
сте с руководителями учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и образования Александр Грачев побы-
вал и в селе Шабурово.

Основными вопросами, с 
которыми сельчане пришли в 
местный Дом культуры, были 
проблемы ветхих теплосетей, 
уличного освещения в темное 
время суток, ремонта сельских 
дорог. Была озвучена проблема 
досуга молодежи и отсутствия 
участкового инспектора поли-
ции. Жителей села Тимино, 
по-прежнему, волнует судьба 
школы и клуба, отсутствие 
сотовой связи и Интернета. А 
у жителей многоквартирных 
домов села Шабурово накопи-
лись претензии по поводу нео-
боснованного завышения ОДН 
при оплате услуг энергоснабже-
ния, а также ремонта общедо-
мового имущества. Говорили о 
высоких платежах за ТВ и о мно-
гом другом. На самые острые 
вопросы глава района ответил 
в первую очередь.

Состояние сельских дорог 
— больная тема для большин-
ства жителей района и забота 
глав сельских поселений. В 
распутицу дороги превраща-
ются в нечто невообразимое. 
Из-за дороговизны и скромных 
возможностей местного бюд-
жета планирование дорожно-
строительных работ растяги-
вается на длительное время, 
а деньги направляются в пер-
вую очередь на ряд улиц, кото-
рые требуют безотлагательного 
ремонта.

Перед встречей Александр 
Грачев вместе с главой поселе-
ния Сергеем Чудиновым  прое-
хал по дорогам села Шабурово, 
в том числе по улице Ленина, 
на ремонт которой в прошлом 
году был потрачен 1 млн рублей 
из бюджета района, и остался 
недоволен качеством ремонта. 
Визуальный осмотр отремон-
тированного участка дороги, 
протяженностью 900 метров, 
показал, что водопропускная 
дорожная труба на отдель-
ных участках уложена слиш-
ком высоко, в другом месте 
при ремонте вообще не обе-
спечен водоотвод проезжей 
части, что привело этой вес-
ной к подтоплению дорожного 
полотна и расположенного 
вблизи жилого дома. Отсыпка 
произведена некачественным 
щебнем, а масса дорожного 

полотна не утрамбована. В 
целом, на улице Ленина про-
шлогодний ремонт сошел на 
нет. И вина в этом целиком 
и полностью на подрядной 
организации — ООО «Касли-
дорстрой». 

– Вода этой весной лилась 
прямо через дорогу и подто-
пила дом. Другими словами, 
качество дороги после ремонта 
не изменилось, – подтвердил 
увиденное глава поселения 
Сергей Чудинов. – Если до 
ремонта по дороге можно было 
и в распутицу проехать, то 
после ремонта весной даже 
на машине это сделать было 
затруднительно.  Дорогу зато-
пило, получается, ее просто 
присыпали щебнем и все. 

Наряду с этим, в селе завер-
шен ремонт дороги на улице 
Ворошилова, которую должны 
были отремонтировать еще 
в прошлом году. Тогда на эти 
цели из бюджета района было 
выделено 3 млн рублей, конкурс 
выиграла Копейская подряд-
ная организация, но к работам 
так и не приступила. В резуль-
тате, ремонт улицы, протяжен-
ностью свыше 2 км, пришлось 
перенести на 2016 год, вновь 
направить на эти цели 3 млн 
бюджетных средств и объявить 
повторный конкурс по выбору 
подрядчика. Конкурс выиграла 
подрядная организация из 
Свердловской области. На этот 
раз глава Шабуровского посе-
ления остался доволен рабо-
той строителей, отметив, что 
качество ремонта дорожного 
полотна на улице Ворошилова 
и дороги на улице Ленина отли-
чается, как небо и земля. 

Группу жителей, которая 
приехала на встречу с главой 
района из села Тимино, беспо-
коит состояние дороги на улице 
Ленина в их селе: в период 
весенне-осенней распутицы 
и во время дождей она стано-
вится абсолютно не проезжей 
и труднопроходимой. 

– После любого дождя наша 
дорога превращается в сплош-
ное месиво и становится серьез-
ной проблемой для продвиже-
ния по ней людей и любого 
транспорта. По такой жидкой 
глинистой грязи возят школь-

ников, без высоких резиновых 
сапог по улице не пройти, – 
говорят женщины, подтверж-
дая свои слова видеосъемкой. 
– Если нет возможности заас-
фальтировать дорогу, то хотя 
бы помогите засыпать ее щеб-
нем или гравием, – обратились 
они к главе района. 

Александр Викторович отве-
тил, что администрация района 
направит заявку в областное 
министерство строительства на 
ремонт дороги в селе Тимино 
и подготовит смету на устрой-
ство этой дороги из щебня. 

Следующее, на что особо 
обратил внимание глава рай-
она, — состояние мостов в посе-
лении. Руководители проехали 
к мосту через речку Боевка. 
Мост построен в середине  80-х 
годов. Прошло каких-то 30 
лет, а на нем уже явно видны 
следы разрушения. Как тут не 
вспомнить о мостах, постро-
енных еще в царское время и 
которыми мы до сих пор поль-
зуемся. Пример тому, мост в 
селе Багаряк. На ремонт трех 
мостов в селах Ларино, Тимино 
и Шабурово из бюджета района 
выделено 300 тыс. рублей. На 
сегодняшний день два из них 
уже отремонтированы. 

Волнует главу и жителей 
Ш а б у р о в с к о г о  п о с е л е н и я 

заброшенные, полуразрушен-
ные дома. 

Речь идет о домах коттедж-
ного типа, которые когда-то 
строил совхоз. Сегодня это 
бетонные строения разной 
степени сохранности: где-то 
остался один фундамент, 
где-то только стены с зияю-
щими пустыми окнами, где-то 
фасадные панели из бетона 
просто лежат в куче. Родители 
не могут уследить за детворой, 
которую так и тянет в такие 
места за приключениями. 

Как пояснил глава поселе-
ния Сергей Чудинов, в таком 
состоянии дома находятся уже 
много лет, между тем, земля 
под ними муниципальная. 
«По-хорошему, их бы надо сне-
сти, а земельные участки выде-
лить под строительство нового 
жилья, – говорит он, – но я не 
могу этого сделать, потому что 
в разрушенных практически до 
основания домах прописаны 
люди. Найти их очень трудно 
и, где они фактически про-
живают, неизвестно». Тем не 
менее, глава поселения целе-
направленно занялся этой про-
блемой.

Многие заданные главе рай-
она вопросы не относились 
к его компетенции. Однако, 
несмотря на это, Александр 

Грачев либо давал разъяснения 
на них, либо пообещал проин-
формировать позже.

Что касается судьбы Тимин-
ской школы, которая явля-
ется филиалом Шабуровской 
школы, Александр Грачев 
напомнил, что в селе был сход 
жителей, на котором они при-
няли решение школу не закры-
вать. Никто этого решения не 
отменял.

Людмила НИЧКОВА

Встреча в Шабурово
Не все проблемы разрешимы, но озвучить их полезно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ▶

Георгий Михайлович СЕЙПИАНОВ, депутат Собрания депу-
татов КМР:

– Еще в феврале сначала одного тиминского учителя забрали в 
Шабурово, потом второго. Сейчас ждут, когда выйдет с больнич-
ного учительница, которая будет работать в Тиминской школе. 
А если она откажется? Скажет, не могу работать, здоровье не 
позволяет. И дальше что? Возить детей одним старым автобу-
сом?  Это пока тепло, а наступит зима? Как правило, ларинскую 
дорогу зимой заносит, приходится ездить по кругу, на каждую 
поездку тратится один час, автобус часто ломается. На этом же 
автобусе учителей возят в другие школы на различные семи-
нары, открытые уроки, а дети сидят и ждут, когда автобус при-
едет и развезет их по деревням. Все клянутся, что школа в селе 
Тимино будет работать, но уже сентябрь закончился, а детей 
все еще возят в Шабуровскую школу. Родители по сей день ни 
в чем не уверены и спрашивают, будет школа работать или нет?  
Глава района против закрытия, но я думаю, что и его вводят в 
заблуждение и ставят перед фактом — нет учителя. Получается, 
рапортуем, что ищем учителя, а сами потихоньку, всеми прав-
дами и неправдами, подводим ситуацию к тому, чтобы школу 
в селе Тимино закрыть.  Делать этого, в любом случае, нельзя. 
Это в этом году мало детей, а на следующий год в школу пойдут 
8 тиминских первоклашек.
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P.S. На сегодняшний день это решение остается в силе. Тем непонятнее ситуация, 
сложившаяся в настоящее время вокруг Тиминской школы. Депутат Шабуровского 
Совета депутатов С. А. Лебедева в своем письме в редакцию газеты «Красное знамя» 
написала, что «В Тиминской школе нет учителя и против воли родителей дети вынуж-
дены учиться не по месту жительства». Родителей также интересует, почему уволили 
почетного работника образования? 

В разговоре начальник управления образо-
вания Ирина Анатольевна Пряхина и дирек-
тор Шабуровской школы Елена Ненилиловна 
Еремина подтвердили, что в начальной школе 
села Тимино, действительно, в настоящее время 
нет учителя начальных классов. Преподаватель 
серьезно заболел. Такое тоже случается, все 
мы люди. Но руководство школы обязано обе-
спечить прохождение стандарта образования. 
Именно поэтому девятерых учеников началь-
ного звена Тиминской школы сегодня возят на 
автобусе в школу села Шабурово. Как нас заве-
рили, мера эта временная. Как только учитель 
возвращается на рабочее место, все дети снова 
будут учиться в своей местной школе и учеб-
ный процесс возобновится. Другое дело, что за 
месяц учебы позиция родителей в отношении 
обучения детей в другой школе поменялась. Как 
рассказала директор школы, некоторые из них 
совсем не против, чтобы их ребенок ездил обу-
чаться в Шабурово.

 – Возможно, родители стали понимать, что 
время не стоит на месте. В большой школе у 
детей больше возможностей для самореали-

зации, – говорит Елена Ненилиловна. – Более 
того, я разговаривала с ребятами, им нравится 
здесь учиться. Им интересно, учащихся много, 
можно общаться со сверстниками, есть спорт-
зал, Интернет, питание.  

Во всяком случае, пока в Тиминской школе 
не появится свой учитель, временное обучение 
младших школьников в Шабуровской школе 
совсем даже неплохой вариант. Что касается 
якобы уволенного почетного работника обра-
зования, то директор школы категорически зая-
вила, что это неправда. 

– Преподаватель, о котором идет речь, — учи-
тель пенсионного возраста. Я дважды предла-
гала ей преподавать в Тиминской в школе. Она 
отказалась, решив уйти на заслуженный отдых, 
– сообщила Елена Ненилиловна. 

Конечно, те или иные школьные проблемы 
могут возникать в любой школе. Их причины 
нужно обсуждать, искать пути решения, в пер-
вую очередь, с администрацией школы, исходя 
из реальных возможностей. Это поможет избе-
жать ошибочных оценок и поспешных невер-
ных выводов.  

Александр Грачев и Сергей Чудинов на улице Ленина

Депутат Светлана Анатольевна 
Лебедева показывает, в каком 
состоянии находится весной и 
после дождей дорога на цен-
тральной улице села Тимино

Николая Николаевича Швеца, 
жителя дома №57-в по ул. Ленина, 
больше всего волновали про-
блемы ЖКХ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶



Легендарный 46 авиационный полк… За бесстрашие и 
мастерство немцы прозвали лётчиц полка «ночными 
ведьмами». Девушки воевали, летали, бомбили враже-
ские скопления, с фанерного самолёта «По-2» сбрасы-
вали бомбы на фашистские склады с боеприпасами. Этот 
учебный самолёт создавался не для военных действий.

До войны на этих машинах 
лётчики проходили обучение. 
Без радиосвязи и бронеспи-
нок, способных защитить эки-
паж от пуль, с маломощным 
мотором, девушки совершали 
боевые вылеты. В фанерных, 
вспыхивающих ярким факелом 
от зажигательной пули, двухка-
бинных открытых бипланах «По-
2», не улавливаемых бортовыми 
радарами, на малой высоте вне-
запно появлялись над против-
ником, сбрасывали бомбы и так 
же внезапно, дерзко маханув 
крыльями и вильнув хвостом, 
исчезали, растворясь в ночных 
облаках. 

Авиаполк, единственный в 
истории мировой авиации, был 
полностью женским: только 
женщины, от 17-летних молодых 
девочек до 22-летних «стару-
шек», занимали все должности 
в полку: от механиков и техни-
ков до штурманов и пилотов. 
Фашистские летчики вспоми-
нали, что  просто не могли взять 
в толк, что советские летчики, 
причиняющие им огромнейшие 
проблемы, в действительности 
– ЖЕНЩИНЫ. Эти женщины не 
боялись ничего. Они являлись 
ночь за ночью на своих очень 
медленных бипланах, и иногда  
совсем не  позволяли им спать. 

Как-то случайно от жителя 
деревни Воздвиженка Влади-
мира Васильева, я узнала об 
интересном человеке, фронто-

вике. Это Малашева Зоя Васи-
льевна, 1921 г.р. Владимир рас-
сказывал, что, зайдя в школу 9 
мая,  увидел Зою Васильевну 
с многочисленными боевыми 
наградами. Он пытался узнать 
о ней, где она воевала, за что 
получила боевые награды, но 
ничего не получилось. Зоя Васи-
льевна ничего о войне не расска-
зывала, видимо, больной след 
в душе оставила эта война. И 
только от фронтовиков деревни 
Владимир узнал,  что она вое-
вала в 46 авиационном полку. 

Я стала искать информа-
цию о ней в Интернете. 
И вот что узнала. До 

замужества у Зои Васильевны 
была другая фамилия – Васи-
льева. И служила она в 46 гвар-
дии ночном бомбардировочном 
Краснознаменном Таманском 
авиационном полку, 325 ноч-
ной бомбардировочной авиа-
ционной дивизии, 4 воздушной 
армии. Была старшиной, тех-
ником по обслуживанию спец. 
оборудования в 3 авиационной 
эскадрильи. На фронте с 1942 
года. Воевала на Южном, 2 Бело-
русском фронтах. Участвовала 
в битве за Кавказ, в освобожде-
нии Кубани, Крыма, Белоруссии, 
Польши и Германии. 

Вот что я узнала из наград-
ных листов о Зое Васильевне. За 
период Великой Отечественной 
войны обслужила 3825 боевых 

самолетовылетов. Материальную 
часть оборудования содержала 
в отличном состоянии и полной 
боевой готовности. Не было ни 
одного случая простоя самолетов 
по вине спец. службы. Быстро и 
грамотно устраняла все дефекты 
тут же на старте во время боевой 
работы. За хорошую работу имела 
ряд благодарностей от вышесто-
ящего командования. Являясь 
опытным, технически грамот-
ным специалистом, с большим 
умением и желанием передавала 
свои знания молодому пополне-
нию. А также повседневно учила 
их отличной подготовке  мате-
риальной части к боевым выле-
там. Была награждена медалью 
«За оборону Кавказа» в  1944 году, 
медалью «За боевые заслуги» 

24.06.1944 года, орденом Красной 
Звезды 22.02.1945 года. Эти бое-
вые награды старшина  Васильева 
получила за образцовые выполне-
ния боевых заданий из рук коман-
дира  46 гвардии ночного бомбар-
дировочного авиационного полка 
гв. майора Бершанской. За время 
войны 25 девушек-летчиц этого 
авиационного полка стали Геро-
ями СССР и Героями России. И 
каждый раз, отправляя своих бое-
вых подруг на боевое задание, Зоя 
Васильевна переживала за них – 
вернутся они или нет. Поэтому 
горечь потерь у старшины оста-
лась глубоко в душе. 

После войны Зоя Васи-
льевна жила в деревне 
В о з д в и ж е н к а ,  н е 

рассказывая о войне никому 
и никогда. Была учителем в 
начальных классах в 8-летней 

Воздвиженской школе №36, вела 
уроки  труда у девочек, а потом 
заведовала школьной библи-
отекой. В 80-х годах уехала из 
деревни в г. Челябинск, к дочери.

О легендарных лётчицах 
можно рассказывать беско-
нечно, несмотря на выпущен-
ные книги и созданные фильмы. 
Эти девочки совершали под-
виги, непосильные человече-
скому разуму.

Женские подвиги на войне не 
похожи на мужские, особенно, 
когда этим «женщинам» от 15 до 
25 лет. Если честно, то я уверена, 
что нет разделения на «мужские» 
и «женские» подвиги, на подвиги 
сильного и слабого пола, потому 
что девчонки воевали не менее 
достойно мужчин, а порой и 
более героически. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

В конкурсе на туристическом фестивале – первые
В августе 2016 года клиенты Чер-

каскульского психоневрологического 
интерната приняли участие в IV реги-
ональном туристическом фестивале 
«Радуга Урала» стационарных учрежде-
ний социального обслуживания. В этом 
году фестиваль проходил в Агаповском 
районе на берегу реки Урал. Лагерь 

стоял в урочище «Аблязовские луга». 
В фестивале приняли участие 12 

команд из психоневрологических интер-
натов и интернатов для престарелых и 
инвалидов Челябинской, Курганской 
областей и республики Башкирия.

За дни, проведённые на фестивале, 
было многое: мы пели у костра, танцевали, 

искали сокровища, купались в реке Урал, 
играли, ловили рыбу, а самое главное –
приобрели новых друзей. «Радуга Урала» 
— это праздник солнца, улыбок и дружбы. 

По итогам фестиваля мы завоевали 
I-е место в конкурсе художественной 
самодеятельности и I-е место в конкурсе 
поваров.
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В рамках проведения Дня пожилого человека сотруд-
никами ДК им. И.М.Захарова был организован конкурс 
на изготовление лучшей открытки к этому празднику. 
Учащиеся образовательных организаций города и вос-
питанники Центра помощи детям представили на кон-
курс около двухсот ярких, красочных работ. Часть из них 
была подарена представителям старшего поколения, 
которые присутствовали на праздничном мероприятии, 

прошедшем в ДК 2 октября. Оставшиеся открытки заняли 
место на стенде рядом с выставкой фотографий «Улыбка 
любимой бабушки», которая также была приурочена к 
празднованию Дня пожилого человека. Директор Дворца 
культуры Юлия Кирющенко приглашает любителей эсте-
тического наслаждения посмотреть выставку, которая 
будет функционировать ещё две недели. 

Любовь САФАРОВА

«Улыбка любимой бабушки» озарила фойе Дворца культуры

Одна из  «ночных ведьм»
Жительница Воздвиженки в годы войны служила в авиационном полку

Малашева (Васильева) Малашева (Васильева) 
Зоя ВасильевнаЗоя Васильевна

Вынос полкового знамени

ПОИСК

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

▶

22 сентября в Черкаскульском интернате прошёл 
праздник труда.

Т е р р и т о р и я  н а ш е г о 
учреждения очень боль-
шая: 2 этажа жилого корпуса 
на 400 человек (площадью 
4494 кв. м) и 45549 кв. м тер-
ритория вокруг него. Кроме 
этого склады, гаражи, сто-
лярная мастерская, пра-
чечная, столовая и четыре 
теплицы. 

Всё это хозяйство сотруд-
никам учреждения помо-
гают содержать в чистоте 
и порядке клиенты нашего 
учреждения. Под руковод-
ством трудинструкторов 
на территории учреждения 
наши ребята косят траву, 
высаживают, пропалывают 
и поливают цветы, второй 

год выращивают овощи в 
теплицах, для разнообра-
зия своего рациона питания,  
убирают мусор, помогают в 
гараже и на складах, следят 
за чистотой помещений, в 
которых живут. 

На празднике труда мы 
чествовали всех участни-
ков трудовых бригад, бла-
годарили их за помощь, 
которую они ежедневно 
оказывают сотрудникам 
интерната. Для них высту-
пили с поздравлениями 
агитбригада ДМБ (Дело 
Мастера Боится), танце-
вальный коллектив «Ровес-
ник» (руководитель Чуга-
ева Татьяна Михайловна) 

и ударно-инструменталь-
ный ансамбль «Кадрилька» 
под руководством Гибадул-
лина Марата Зуфаровича. О 
героях нашего праздника, 
об их работе был показан 
слайд-фильм. Артисты, все 
из числа клиентов учреж-
дения, долго готовились 
к этому празднику, чтобы  

поздравить и порадовать 
своих товарищей.  

На празднике всем участ-
никам трудовых бригад 
были вручены кружки с их 
фотографиями, а тем ребя-
там, кто трудился в этом 
году особенно хорошо, были 
подарены ещё и именные 
подушки.

День трудовых бригад

Материалы подготовила Татьяна ЛЫСЕНКО

Ударно-инструментальный ансамбль «Кадрилька»Ударно-инструментальный ансамбль «Кадрилька»

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Успешно завершился 
очередной сельскохозяйственный год. 
Южноуральский стол по-прежнему богат и 
хлебосолен. Селяне своим трудом, терпе-
нием, упорством закрепили за нашим АПК 
статус одного из стратегических лидеров 
экономического роста с хорошими инвести-
циями и далеко идущими перспективами. 
Тому свидетельством – многочисленные 
награды на агровыставках, широкий выбор 
продуктов питания и их высокое качество. 
Каждый из вас приложил максимум уси-
лий, чтобы сделать нашу область «аграр-
ным краем державы», вывести ее в число 
ведущих сельскохозяйственных регионов 
России.

Труд на родной земле тяжел, но благоро-
ден и почетен, и заслуживает самого высо-
кого признания и уважения. От имени всех 
южноуральцев говорю вам большое спа-
сибо за эту работу. Поздравляю вас с окон-
чанием страды, желаю добра и прибытка в 
вашем доме, здоровья и счастья!

 Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Студенты – об истории города
Вчера для первокурсников Каслинского 

техникума — студенты третьего курса 
провели Устный журнал «Люди. Собы-
тия. Факты», которым руководит педа-
гог Любовь Николаевна Тырлова. Они 
рассказали об истории Каслей, а также 
показали инсценировку по сказу Павла 
Бажова «Чугунная бабушка». На следую-
щей неделе студенты посетят д/с №11 «Тере-
мок» с театрализованным представлением. 

Людмила НИЧКОВА
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 101-48, 2-й этаж. Тел.: 
8-9227413721.

КВАРТИРЫ:  4-комнатная (пос. 
Лобашова), 3-комнатные (ул. Лоба-
шова, ул. Советская), 2-комнат-
ные (пос. Лобашова). Любые вари-
анты продажи. Хороший торг. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Декабристов, 140, на 5-м этаже, 
евроокна. Очень теплая, светлая, 
чистая. Цена 1400000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкона, новые ком-
муникации. Тел. сот.: 8-9222927700, 
Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 89, 60 кв.м, 5-й этаж. 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.:  +7-9085837720.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 50 кв.м, 5-й этаж 5-эт. дома. 
Цена 1100000 руб. Тел.: 8-9823340738, 
8-9292705364.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки в центре, ул. К. 
Маркса, 28; ГАРАЖ капитальный в рай-
оне овощехранилища. Недорого. Тел.: 
8-9634723190.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ломоносова, 41, цена 850000. 
Тел.: 8-9517745562. 

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Декабристов, 3-й этаж, ком-
наты раздельные, балкон застеклен, 
счетчики, домофон, телефон. Цена 
1110000 руб. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1230000 руб.);  по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1200000 руб.); по ул. Некра-
сова, 24 (4-й этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 
650000 руб.);  по ул. Ретнева, 2-а (1-й 
этаж, 49 кв.м, цена 1200000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 2/2-эт. дома. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9090910806.

КВАРТИРЫ в пос. Лобашова: 2-КОМ-
НАТНУЮ – 3-й этаж, 3-КОМНАТНУЮ – 
2-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
сделан ремонт, телефон, домофон, 
застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная, 88, 31 кв.м, 
европакет, застекленный балкон, есть 
водонагреватель. Тел.: 8-9080906872, 
8-9227196067, после 19:00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
42 кв.м, 1-й этаж 4-эт. дома. Цена 
700000 руб. Тел. сот.: 8-9514639088, 
8-9514639086.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
пос. Вишневогорск, 1-й этаж. Тел.: 
8-9518068358.

1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж, не угловая. Цена 
850000. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10 (4-й этаж, пл. 35,7 кв.м 
(не угловая), евроокна. Цена 870000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв.м. 
Тел.: 8-9222325841.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, 3-й этаж, окна во двор, 
евроокна, железная дверь, телефон, 
Интернет, сделан ремонт, домофон. 
Тел.: 8-9514400964.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
2-й этаж. Тел.: 8-9124036612.

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 7 
кв.м, 4-й этаж, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9222354615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (900 тыс. 
руб., торг при осмотре), 36,9 кв.м, 1/9-
эт. дома, евроокна, межкомнатные 
двери, чистая, балкон застеклен. Или 
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-9508301633.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой. Тел.: 8-9028675584.

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 8-9514807885.
СРОЧНО 2-этажный недостроен-

ный ДОМ, 180 кв.м, плюс цоколь 90 
кв.м, на участке имеется жилой дом. 
Планируется газ. Ул. Зав. Ильича. Тел.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые:  ул. Свердлова, 
Памяти 1905 г., Мира, Зав. Ильича, 
Некрасова.  Любые варианты про-
дажи. Хороший торг. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМ по ул. 7-е Ноября, пл. 96,5 кв.м, 
земельный участок 13 соток, рядом 
с озером, газовое отопление, вода, 
канализация, баня, погреб, хозпо-
стройки. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9222391768.

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

ДОМ небольшой, земельный уча-
сток 13 соток, ул. Заветы Ильича, 
ц е н а  п о  д о г о в о р е н н о с т и .  Т е л . : 
8-9058308042.

ДОМА жилые: по ул. Р. Люк-
сембург  (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 
соток. Есть скважина, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом, баня, хоз. 
постройки, плодоносящий сад. Цена 
1050000);  2-этажный, новый (2015 
год постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 3000000); по ул. Луна-
чарского  (пл. дома  42,5 кв.м, зем. 
уч. 10 сот., центральное отопление, 
водопровод, туалет, ванна, газ рядом 
с домом, хоз. постройки. Огород 
засажен, плодоносящий сад. Торго-
вая точка. Цена 1300000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ в г. Касли, по ул. Чехова. Тел.: 
8-9514672578.

ДОМ, 70 кв.м, участок 12 соток, есть 
баня, теплица, колодец, 2 гаража. 
Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9049783617.

ДОМ в г. Касли по ул. Бр. Блинов-
сковых, 61, газ и вода рядом, полное 
место. Тел.: 8-9026039081.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2200000) и  пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз. постройки.  Цена 3000000). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 
кв.м, газ, вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 11 соток земли. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9090799422.

ДОМ ветхий на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток, живописное 
место. Разумный торг, ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
пос. Береговой). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 
32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
8-9221181287. 

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Север-
ный, 2 комнаты, кухня, баня, сква-
жина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.: 
8-9000287232.

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. 
Тел.: 8-9222348113.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 142. Тел.: 8-9058354570.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзержин-
ского. Недорого. Тел.: 8-9507395623.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, дом 
кирпичный мансардного типа, 2 
теплицы, баня, скважина. Тел. сот.: 
8-9058368069.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли (по ул. Бр. Блиновсковых, Парти-
занская; Дзержинского, Коммуны, Зав. 
Ильича), с. Воскресенское (собствен-
ность), 15 соток, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Залив-
ная, возле озера, есть возможность 
подключения газа. Документы готовы. 
Тел.: 8-9191241001.

Транспорт:
«Дэу Матиз», 2008 г.вып., про-

бег 69000 км, цвет желтый, цена 
105000. В хорошем состоянии. Тел.: 
8-9080493683.

«Ниву» пятидверку, пол. уком-
плектована, 2011 г.вып. Тел. сот.: 
8-9512452257.

« К а л и н у » ,  2 0 1 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9514683450.

ВАЗ-2114,  2001 г.вып.,  в хоро-
шем состоянии. 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9514338240.

ВАЗ-2111 (универсал), 2001 г.вып. – 
35 тыс. руб. и 2004 г.вып. – 55 тыс. руб. 
Машины  на ходу. Вишневогорск. Под-
робнее по телефону: 8-9049413086.

ВАЗ-21043, 2002 г.вып., 50000 руб., 
торг. Тел.: 8-9514471085.

ГАЗ-САЗ 3507, 1991 г.вып., с дизель-
ным двигателем МТЗ, без турбины. 
Кабина квадратная. Цена 150000 руб. 
Тел.: 8-9049413086.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю, «липучка», 205-

55-R 16 (Нокиа), 205-50-R 17 (Нокиа), 
205-65-R 15 (Бриджстоун); ДИСКИ R 15 
«Волга», штампов. (1,2 тыс. руб./4 шт.). 
Тел.: 8-9227068530.

МОТОР лодочный «Suzuki», 9,9, 
2-тактный, новый; ЛОДКУ 3,40, новая. 
Тел.: 8-9512452257.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-
резной, брус, брусок, доску заборную, 
вагонку, кирпич. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

ДОСКУ заборную, доску необрез-
ную и обрезную, брус, брусок, кир-
пич (очистные сооружения). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА. Тел.: 8-9511114389.
ДРОВА березовые, колотые. А/м 

«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

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

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

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

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 до 20 
тонн. Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 
А / м  « З И Л » - с а м о с в а л .  Т е л .  с о т . : 
8-9222370453.

ПЕСОК, щебень, отсев, скальный 
грунт и др. Также в продаже имеется 
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, 
навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Мало-
габаритный самосвал, 2 т. По Кас-
лям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень, уголь, 
камень для заливки от 1 и более тонн. 
Автомобиль «ЗИЛ», «КамАЗ». ДРОВА 
березовые, колотые. Доступные цены. 
Тел.: 8-9517926666.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Цемент от 1  тонны. Бульдозер. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9222380409.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес., по адресу: с. Булзи, 
ул. Степная, 10-1. Тел.: 8-35149 3-25-97.

ТЕЛКУ стельную, 1  год 8 мес., 
отел ноябрь-декабрь, Касли. Тел.: 
+7-9642404112.

ТЕЛКУ, 1 год 7 мес. Тел.: 8-9925135751, 
Наталья.

БЫКА, 19 мес., с Клеопино. Тел.: 
8-9227317893.

БЫЧКА, возраст 5 мес., с. Ларино, ул. 
Ленина, 87. Тел.: 8-9525153994.

БЫЧКОВ, телочек, 2-7 мес., цена 
13-23 тыс. руб., голштинка, годовалая, 
35 тыс. руб.; ПОРОСЯТ, 2 мес., 2 тыс. пос. 
Береговой. Тел. сот.: 8-9088200880.



 

11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (*)
13:05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома» (*)
13:45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
14:05 «Линия жизни». Наталья 
Бестемьянова (*)
15:10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (*)
17:45 К  70-летию  Виктора 
Третьякова .  Произведения 
П.И.Чайковского для скрипки. 
Дирижер Марис Янсонс. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18:30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
18:45 «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Робертом Уилсоном
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Эффект плацебо» (*)
22:10 «Тем временем»
22:55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне
00:45 «Вслух». Поэзия сегодня
01:25 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
02:40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве»

05:00,02:45 «Странное дело» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Эпидемии. Атака из космоса» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
01:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,14:00 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ис-
ландия - Турция (0+)
14:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ма-
кедония - Италия (0+)
16:05,17:00 Новости
16:10 «Десятка!» (16+)
16:30 «Спорт за гранью» (12+)
17:50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18:10 Континентальный вечер
18:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
21:35 Новости
21:40 Спортивный интерес
22:40 Все на футбол! (12+)
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Франция. Прямая 
трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
(2018 г.) (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:30,20:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» (16+)
09:40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:05 «Специальный корреспон-
дент»
00:05 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)
23:05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
02:00 Х/ф «№ 42» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Продолжение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Украина. Кривая независи-
мости» (16+)
23:05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Чингисхан»
12:40,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Пятое измерение» (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 Д/ф «Эффект плацебо» (*)
16:05 «Острова» (*)
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
17:30 К 70-летию Виктора Третья-
кова. Произведения Л.Бетховена 
и Ф. Шуберта для скрипки. Пар-
тия фортепиано Михаил Ерохин. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18:45 «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Пути чтения» (*)
22:05 «Кто мы?»
22:35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» (*)
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Месть Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
02:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,15:00 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Спортивный интерес (16+)
13:00,15:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
17:05,20:15 Новости
17:45 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
18:45 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)
19:45 «Культ тура» (16+)
20:20 Континентальный вечер
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
23:30 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вения - Англия. Прямая транс-
ляция
01:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Уругвай. Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕБЕДИ-
НАЯ ПЕСНЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Братья» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дочка, 
больно» (12+)
11:30 «Не ври мне. Нежное воз-
мездие» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Глаза души» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Нехорошая квартира» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дежавю» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Пункт назначения» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Проводы» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Маска Джо-
кера» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Научи меня 
читать» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТЫЕ 
РЫБКИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА 
НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО» (16+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Возвращение №2» (16+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:05,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Барыс». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00,02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Женский детектив» (16+)
12:30 «Измены» (16+)
13:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Космодром Восточный. 
Поехали!» (12+)
01:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» 
(16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30,20:00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
10:35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)
16:00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля!» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)

16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ СРЕДИ 
ГОЛУБЕЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПУТЧИ-
ЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Каштан» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Линия жиз-
ни» (12+)
11:30 «Места силы. Адыгея» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Что охраняет 
Сфинкс?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дочка лунатик» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кулон моряка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Роман с дедушкой» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Узел из-
мен» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дорога в 
один конец» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Камень низ-
менных желаний» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИН-
НИЦАМ СКИДКИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
01:45 «Секс мистика» (18+)

04:45,22:20 Д/ф «В поисках ис-
тины» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Ice Mix» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:05,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30,19:00 «Люди скорости» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:30,00:45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 
(12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Женский детектив» (16+)
12:30 «Измены» (16+)
13:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:40 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
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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+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Жизнь подходит к началу» 
(12+)
01:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00,00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым» (12+)
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
02:05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
16:00 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
к 90-летию РГАКФД
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:25 90 лет РГАКФД. Спецпроект 
«Запечатленное время или Не-
которые подробности Большой 
истории». «Первая весна» (1954 г.)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15:10 90 лет РГАКФД. Спецпроект 
«Запечатленное время или Не-
которые подробности Большой 
истории». «Люди» (1934 г.) ; «Дома 
и люди» (1962 г.)
16:15 «Острова» (*)
16:55 90 лет РГАКФД. Спецпроект 
«Запечатленное время или Не-
которые подробности Большой 
истории». «Здравствуй, Новый год!» 
(1937 г.)
17:25 К 70-летию Виктора Тре-
тьякова. Виртуозные миниатюры 
для скрипки. Партия фортепиано 
Михаил Ерохин. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:20 90 лет РГАКФД. Спецпроект 
«Запечатленное время или Неко-
торые подробности Большой исто-
рии». «Провокаторы разоблачены» 
(1960 г.) ; «На охоте в Подмосковье» 
(1963 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?» (*)
22:10 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (*)
22:50 Д/ф «ГУМ»
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
01:55 «Наблюдатель»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«На перекрестках миров» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14:00 Х /ф  «ВАВИЛОН  НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» (16+)
01:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,14:00 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Парагвай (0+)
14:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Дания 
- Черногория (0+)
16:05,20:00 Новости
16:10 «Спорт за гранью» (12+)
16:40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
18:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Отборочный турнир. Германия - 
Северная Ирландия (0+)
20:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 Реальный спорт. Шахматы 
(12+)
00:00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
01:45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОХИЩЕНИЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сексуальный 
магнит» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Хакер снови-
дений» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кровные узы» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Болезнь №1» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Амулет из Нигерии» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Душа отца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Таинственный стук» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужое лицо» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Око за око» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Выпускница» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ КУРТ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
01:45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:05,02:25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:35 «Моя деревня» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
19:30,00:45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 Д/ф «В поисках истины» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:05 «Женский детектив» (16+)
12:35 «Измены» (16+)
13:35 «Кризисный менеджер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-
должение (16+)
15:05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
12:40,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!» 
«Буддистские праздники бу-
рят» (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:45 Д/ф «Магия стекла»
15:10 Д/ф «Следует ли опасать-
ся мобильных телефонов?» (*)
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне
17:25 Концерт
18:15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский» (*)
18:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе, у 
озера Хасан» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?» (*)
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Часы и годы» (*)
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (16+)
01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,13:30 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» 
(12+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
13:40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда» (12+)
14:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» (16+)
15:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы (16+)
17:00,19:30 Новости
17:40 «Правила боя» (16+)
18:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)
18:30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Матч-реванш 
(16+)
19:00 «Точка». (16+)
19:35,00:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:20 Хоккей. Кубок мира (2016 
г.) Сборная Европы (12+)
20:30 «Неизвестная Европа». 
(12+)
20:50,23:45 Новости
20:55 Лучшая игра с мячом (12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
23:50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
01:45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮ-
ЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неисто-
вый» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Наслед-
ство отца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Женская власть» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. ЕГЭ - каббала» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Покойная уборщица» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Консьержка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Шальные 
деньги» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Серый 
кот» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Напрасные 
ожидания» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
2 3 : 0 0  Х /ф  «ОГНЕННАЯ 
ДРОЖЬ» (16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
12:05,02:00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 
г. - 2017 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Югра». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 «Наш парламент» (12+)
22:20 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Женский детектив» (16+)
12:30,02:40 «Измены» (16+)
13:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01:50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
16:00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Короткие бра-
ки звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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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.

Ссора в Лукашах.  Канал Домашний              00:30
Режиссер: Максим Руф
Год: 1959
Жанр: комедия
Актеры: Сергей Плотников, Кирилл 
Лавров, Леонид Быков, Инга Будкевич, 
Галина Теплинская, Галина Васильева, 
Павел Волков, Валентина Телегина, Бо-
рис Рыжухин и другие.
Виктор Туз (Леонид Быков) никогда не ду-
мал, что будет заниматься машинами. Не 
лежала у парня душа к технике. Истинным 
его призванием было искусство. Когда же 

колхозу понадобилось послать человека на курсы механизаторов, другой 
кандидатуры не нашлось. Но механик из Туза не получился. Ломался 
трактор, движок или отказывал сепаратор - он ничего сделать не мог. Од-
нажды в Лукашах появился лейтенант Костя Ласточкин (Кирилл Лавров). 
Поломанный трактор, остановившуюся молотилку - всё могли починить его 
умелые руки. С удовольствием проводил Костя отпуск в родных Лукашах. С 
Лизой он дружил с детства, дружба перешла в любовь. Потом Костя уехал 
в армию, Лиза - в институт. Прошли годы, и вот Ласточкин опять увидел 
любимую. Но как она изменилась: не любит она Лукашей. Работать Лиза 
не хочет, мечтает о городской жизни. Институт она бросила. Но ничего этого 
влюблённый Костя не видит. Не замечает и того, что рядом страдает от 
его равнодушия другая - скромная, славная девушка Катя. Отпуск у Кости 
кончился, и он уехал. Но вскоре вернулся: демобилизовался из армии и 
приехал в Лукаши навсегда. И сразу пропал у Лизы к нему интерес. Зато 
её отец, председатель колхоза Пётр Трофимов (Сергей Плотников), был 
очень рад: наконец колхоз получил настоящего механизатора. Но рабо-
тать с Костей ему стало непросто. Неугомонный Ласточкин требовал для 
колхоза то одно, то другое. И председатель с механизатором постоянно 
ссорились. Но в конце концов понял председатель, что был неправ. И 
пришёл конец ссорам в Лукашах...



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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 Специальный выпуск «Ве-
чернего Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек» (16+)
02:10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
15:00,16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
21:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Атомная батарейка» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «ДОМ-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:30 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян» (12+)
09:00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Про-
должение (12+)
12:55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Продолжение (12+)
17:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анжелика Агурбаш в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля!» (16+)
02:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ»
12:00 Д/ф «Сшитый воздух»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Письма из провинции». 
Иваново (*)

13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
15:10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» (*)
16:05 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» (*)
17:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
17:25 «Большая опера - 2016»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (*)
22:00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»
23:10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
(16+)
01:10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»
01:25 М/ф «Хармониум»
01:55 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
02:40 Д/ф «Египетские пира-
миды»
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05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,12:30 Новости
11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
12:40 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» (12+)
14:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
16:40,19:35 Новости
16:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (16+)
19:40,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:15,01:45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 Все на футбол! Афиша (12+)
00:30 «Точка». (16+)
02:45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» (16+)

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23:35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02:05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬ-
НАЯ ТАЙНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Статуя без-
молвия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Игра с ог-
нем» (12+)
11:30 «Не ври мне. Квартирант-
ка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайны алтайского 
духа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная трансляция» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятие подъезда» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Готическая монета» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Однолюб» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужая го-
лова» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Концы в 
воду» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
22:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00:45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:05,00:45 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
17:00,19:00 «Люди скорости» 
(16+)
17:40 «Мой город» №2 (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 «Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)
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02:50 «Украина. Кривая незави-
симости». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (*)
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день» (*)
13:30 «Пряничный домик». «Не 
только кистью» (*)
14:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:30 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
15:30 Д/ф «Часы и годы» (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Олеша. «Три 
толстяка»
17:00 Новости культуры
17:30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»
17:45 «Романтика романса». 
Оскару Фельцману посвящается
18:50 «Больше, чем любовь» (*)
19:30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (18+)
01:55 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (*)
02:40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
08:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
12:30 «Новости» (16+)
19:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
01:00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:00,11:40 Новости
09:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (16+)
14:20,02:05 «Бой в большом 
городе». Live (16+)
14:40 Спортивный интерес (16+)
14:55,18:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Финал Кубка России. Прямая 
трансляция из Сочи
15:50 «Ростов. Live». (12+)
16:20 Новости
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер». Прямая 
трансляция
18:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Филиппин
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
23:25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» (Фран-
ция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Франции
01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Д/ф «Чемпионы» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Забавные истории» 
(6+)

11:40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16:00 «Добыча меди. Экономика 
процесса» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
18:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
00 :05  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
02:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

06:00,11:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
12:30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
16:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
21:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
23:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
02:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:55 «День. УрФО» (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 «Что делать?» (16+)
14:45 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
2017 г. ХК «Трактор» - ХК «Авто-
мобилист». Прямая трансляция
19:00 «Люди скорости» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
23:00 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
01:45 Х/ф «БАБНИК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:00 «Домашняя кухня» (16+)
10:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13:55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Розовая лента» 
(16+)
00:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОБИДА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

05:00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 
(12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
09:10 «ЧасПолит». Ток-шоу (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Николай Басков» 
(12+)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01:10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды» с Сергеем 
Майоровым» (16+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. СЕКТЫ» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУ-
СЕЙ» (0+)
07:25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
13:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
14:40 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
17 :20  Х /ф  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

14 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

15 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

Режиссер: Виктор Кустов
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Жигалина, Павел 
Савинков, Александр Ратников, 
Елена Ященко, Оксана Бурлай-
Питерова, Орыся Бурда и другие.
Марина работает химиком в кос-
метической лаборатории, ей скоро 
тридцать, но работа - вся её жизнь. 
Мысли о семье начинают посещать 

её, когда к ним в лабораторию приходит новый сотрудник, Вадим. 
У них завязываются романтические отношения, однако вскоре 
становится ясно: Вадиму нужны от Марины вовсе не чувства...

Тест на любовь. Канал ТВЦ                 09:00, 11:50

СТС

Режиссер: Наталья Родионова
Год: 2006
Жанр: мелодрама
Актеры: Варвара Андреева, Дми-
трий Щербина, Марина Орёл, Ев-
гений Коряковский и другие.
Лиза Арсеньева - глава преуспева-
ющего рекламного агентства. Она 
побаивается перемен. Но с тайной 
надеждой ждет их. Она частенько 
болтает об этом со своей сестрой 
Дуней, у которой хранятся неплохие 

копии яиц Фаберже, подаренные свекровью на свадьбу. Неожи-
данно выясняется, что яйца - подлинные. За ними начинается 
охота. Параллельно у Лизы начинают происходить события, 
которые переворачивают всю ее жизнь. Начинается все с того, 
что на даче, где Лиза постоянно живет, нежданно-негаданно объ-
является сосед. А вместе с соседом Димой - неприятности......

Под Большой медведицей. Канал Домашний     10:10



07:10 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Добыча меди. Экономика 
процесса» (16+)
09:00,18:15 «Мастершеф. Дети» 
(6+)
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
12:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
16:00 «Медное дело: цена во-
проса» (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19:15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
23:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
01:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места силы. Адыгея» 
(12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК, ПЕСТИКИ И ТЫЧИНКИ» 
(12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И СПРЯТАННОЕ СОКРО-
ВИЩЕ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И СОРВИГОЛОВА» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ОШИБОЧНО ОБВИНЕН-
НЫЙ» (12+)
14:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
21:30 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

04:50,19:35 Д/ф «В поисках ис-
тины» (16+)
05:45,02:10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали». «Медовые 
водопады. Джангс» (2015 г.) (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда. Бондарчуки» 
(16+)
13:40 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» (16+)
15:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
17:35 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
(12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАР-
СКИЙ» (16+)
00:30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
10:15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:45,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
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 «Открытие Китая» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
13:45 «25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт
15:25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)

05:10 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)
02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

04:55,02:35 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Тоже люди». Денис Ма-
цуев (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион». Дми-
трий Маликов (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)
00:45 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,20:00 «Где логика?» (16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand up» (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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

05:45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»

11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
13:55 «Тайны нашего кино». 
«Офицеры» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
16:45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
20:25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
00:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 
(18+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (*)
12:05 «Легенды кино». Юри Яр-
вет (*)
12:35,00:40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. Цар-
ство холода» (*)
13:30 «Гении и злодеи». Фриц 
Габер (*)
14:00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» (*)
15:25 «Те, с которыми я... Вале-
рий Рубинчик». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева
16:25 Концерт «Олимпии»
18:00 «Больше, чем любовь» (*)
18:45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (*)
19:35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
20:50 «Библиотека приключений»
21:05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО-
ТО ИНКОВ» (*)
22:15 «Ближний круг Юрия По-
гребничко»
23:10 «О, ФЕДЕРИКО!». «ОКОЛО 
ДОМА  СТАНИСЛАВСКОГО». 
Спектакль (16+)
01:35 М/ф «Беззаконие». «Пись-
мо»
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

05:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05:40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
08:45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
11:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
(16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,11:55 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 «Правила боя» (16+)
09:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Филиппин 
(16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 «Непарное катание» (12+)
13:00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14:00,15:50 Новости
14:10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
19:50,00:00 Новости
20:00,00:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00:05 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
01:45 Д/с «Большая вода» (12+)
02:45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.45      
Долгота дня  11.04
Заход   17.49
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8, 11, 12  октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

10 октября — день +5, ночь +3; 11 октября — день +3, ночь -1; 12 октября — день +1, ночь -1

7 октября 8 октября 9 октября

ТНТ

Домашний

День +4
Ночь +2

ветер 
юго-восток
давление

743, осадки

День +8
Ночь +1

ветер 
юго-восток
давление

755

ТВ-З

День +6
Ночь +2 

ветер 
северо-запад

давление
749

СТС

16 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1977 Г. 39 ЛЕТ НАЗАД   
Принята последняя Конституция СССР («брежневская»). Принятая 7 октября 1977 года, 
сохранила существовавший порядок осуществления конституционного контроля и 
конкретно указала эту функцию в списке полномочий Президиума Верховного Совета 
СССР. В 1990 году, в новых исторических условиях Россия, как и другие союзные 
республики, провозгласила свою независимость («Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР» - акт, принятый первым Съездом народных депутатов РСФСР 
12 июня 1990 года и продекларировавший волю народов России к самоопределению 
в рамках Союза ССР). В Декларации было закреплено новое название – Российская 
Федерация – и заявлено о необходимости принятия новой Конституции России.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
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К
Л
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М

А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ТВ Центр

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.
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НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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ЛУНА

           I фаза               

         Козерог

Женечку БАННЫХ поздравляем с 
юбилеем!

Желаем, чтобы не было долгов, 
Пусть будут лучше все тебе должны. 
Желаем, чтобы не было врагов, 
Враги для счастья людям не нужны. 
Желаем слушать нежные слова, 
Как музыку на праздничном банкете. 
Желаем, чтоб кружилась голова 
От мысли что ты лучшая на свете.

Подруги-коллеги

Отделению вневедомственной охраны  по Каслинскому
району – филиал ФГКУ УВО ФСВНГ Российской 

Федерации по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
■ сотрудники на должность полицейского 

(з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к сотруднику:
- возраст от 19 до 34 лет. Образование: не ниже среднего (обще-
го) полного, прохождение срочной военной службы в Воору-
женных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по месту 
службы. Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.
Более подробную информацию вы можете получить по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

Уважаемые жители Вишневогорского городского поселения, 
руководители предприятий, организаций и муниципальных учреждений, 

индивидуальные предприниматели!
Выражаем вам всем искренние слова благодарности за активное участие в под-

готовке и проведении выборов 2016 года депутатов в Государственную Думу. Бла-
годаря нашим совместным усилиям нам удалось с честью выдержать испытание  
выборов. День голосования 18 сентября 2016 года показал, что «Единая Россия» на 
территории Вишневогорского городского поселения  – это неравнодушные, актив-
ные люди, единомышленники, способные решать самые амбициозные задачи!

Вместе мы сможем сделать всё для того, чтобы наш район и поселение крепли 
и развивались!

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александрови-
чем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@
gmail.com,  (35149)21002; (35151)43300 74-13-514, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0701002:101, расположенного Челябин-
ская обл., Каслинский р-н, п.Маук, ул.Школьная, №16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панарина Надежда Викто-
ровна, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, п.Маук, ул.Школьная, 
№16, тел.: 8-9127790517.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 07.11.2016 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21.10.2016 г. по 07.11.2016 г. по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер: 
74:09:0701002:103, Челябинская обл., Каслинский р-н, п.Маук, 
ул.Школьная, №18, кадастровый номер: 74:09:0701002:100, Челябинская 
обл., Каслинский р-н, п.Маук, ул.Школьная, №14.

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

Центр занятости населения проводит
ярмарку вакансий рабочих мест с АО «Тандер» 

(сеть продуктовых магазинов «Магнит»).
Предприятию на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:  
 товароведы (з/пл  24700-28600 руб.),
 продавцы-универсалы (з/пл 18900-20400 руб.),

Ярмарка вакансий состоится 14 октября 2016 г. 
в 14:00 в Центре занятости населения по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.

Дополнительную информацию можно получить: 
телефон АО «Тандер»: 8 (351) 225-12-
43, 8-912-791-87-16, или 8 (35149) 2-20-10 
(Центр занятости населения).

Приглашаем всех желающих посетить 
ярмарку вакансий!

Автошкола 
«Класс Авто» 

продолжает набор 
в группу по подготовке 

водителей категории «В». 
Начало занятий 

10 октября по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 42 

(МОУ СОШ № 27). 
Сдача экзаменов ГИБДД 

по месту обучения.
Запись: вторник, четверг, 
с 17:00 в МОУ СОШ № 27 

(каб. 112). 
Справки по тел.:

8-9193325094.
Лицензия № 10683 

от 16 августа 2013 г.
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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.

◄ Начало на 4-й стр.

Другое:
КОРОВУ, 5 отелов, 7 лет,   высоко-

удойная. Тел.: 8-9226336009.
П Е Р В О Т Е Л О К  н а  м я с о .  Т е л . : 

8-9227154709.
ПОРОСЯТ, порода 

в е н г е р с к а я  м а н -
г а л и ц а ,  1 , 5  м е с . , 
п о к р ы т ы  г у с т о й 
шерстью, возможно 
круглогодичное вольерное содер-
жание, набирают вес до 300 кг. Тел.: 
8-9514847155.

ПОРОСЯТ домашних, ландрасы, от 
1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ от 1-3 мес. 2000-3000 руб. 
Тел.: 8-9617892175, 8-9028654403.

ПОРОСЯТ (домашние), боровки 
выложенные. С. Тюбук, ул. Комсомоль-
ская, 18. Тел.: 8-9511101239.

две КОЗОЧКИ, 6 мес., зааненские. 
Тел.: 8-9511135705.

КОЗ дойных. Тел.: 8-9514384828.
СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 

8-9514398877.
СЕНО в рулонах, солому. Обра-

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

СЕНО в рулонах. Есть доставка. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах, вес 350-380 кг. Воз-
можна доставка 1-3-6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

КОМБИКОРМА от «Ситно». Кормос-
месь от 320 руб., дробленка (состав: 
ячмень, овес, горох); кормосмесь, про-
изводитель Казахстан (состав: овес, 
ячмень, подсолнух, соль, мука, сахар) 
и многое другое. Тел. сот.: 8-9320147569.

ПЕРЕГНОЙ, КАРТОФЕЛЬ. Распро-
дажа ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9514689091, 
8-9227019860.

КАРТОФЕЛЬ, сорт розара, 200 руб./
ведро 12 л, есть белая картошка. Тел. 
сот.: 8-9617895268, адрес: ул. Ком-
муны, 215.

КРОВАТЬ 2-ярусную в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9322302440.

почти новые: КОМОД, ТРЕЛЬЯЖ, 
ТУМБОЧКУ; женскую куртку кожаную 
и др. вещи. Тел.: 8-9085819522.

Куплю
в Каслях 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ не 

выше 3-го этажа, малосемейку не пред-
лагать. Тел.: 8-9827223875.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, кредитного, 
с запретами на рег. действия, любые 
прицепы). Тел.: 8-9517888070.

КОНТЕЙНЕР морской; ГАРАЖ 
металлический; ПЛИТЫ ж/бет., 
блоки ж/бет. фундамент. и другое; 
ЛОДКУ типа «Казанка». Тел. сот.: 
8-9227068530.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., элек-
тродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

К О Р О В У  д о й н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9227321723.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ (посуду, худо-
жественное литье, часы и другое). Тел.: 
8-9227511415.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; 
столовое серебро до 1917 г. Выезд 
по адресу. Тел. сот.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

Сдам
КВАРТИРУ в г. Касли, по ул. Стади-

онной, 88, европакет, застекленный 
балкон. Тел.:  8-9088210803.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме в г. Касли. Тел.: 8-9514672578.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9028666743.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
н а  С е в е р о - з а п а д е  Ч е л я б и н с к а . 
Есть мебель, техника. Тел. сот.: 
8-3519046270.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Требуются
ПРОДАВЦЫ промышленных това-

ров. Тел.: 8-9517974252.
П Р О Д А В Ц Ы  п р о д о в о л ь с т в е н -

ных товаров, ПОВАР. Тел. сот.: 
8-9525252939.

строительной организации рабо-
чие строительных профессий: ГЕОДЕ-
ЗИСТ, МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНЫХ РАБОТ, ПРОРАБ, ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ, МАШИНИСТЫ строитель-
ной техники. Тел.: 8-35146 3-87-73.

Строительная компания «Лидер» 
набирает на работу ПЛОТНИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ. Вахтой 
г. Тобольск. З/п от 30 до 60 тыс. руб. 
(сдельная). Тел.: 8-9220100444. 

ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ. Тел.: 
8-9128016857.

Ресторан Зеленый Пан (г. Сне-
ж и н с к )  п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у 
ПОВАРА-универсала. Высокая зара-
ботная плата, гибкий рабочий гра-
фик, служебное жилье, бесплат-
ное горячее питание. Тел. сот.: 
8-3514671101, 8-9080816874.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

 Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани, квартиры «под 
ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж зда-
ния и подготовительные работы; 
- монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - во-
рота, заборы, беседки, туалеты и 
другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериа-
лов, ЖБИ, плитки, бордюров. По 
оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Выезд специалиста на объект. 
Гарантия качества. Скидки пенси-
онерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444.

Все виды строительных работ. Кры-
ши, кладка, заборы, отделочные рабо-
ты. Доставка стройматериалов. Тел.: 
8-9058302758, 8-9518101279.

Фирма «ДомСтрой» выполнит лю-
бые строительные работы (выгреб-
ные ямы, фундамент и т.д.) Тел.: 
8-9227417110.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка 
домов из бруса, кладка, заборы, от-
делочные работы, мелкий ремонт. 
Расчет и доставка стройматериа-
лов. Тел.: 8-9227350225.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт и отделка 
домов, квартир. Все виды ремонт-
ных и отделочных работ. Тел. сот.: 
8-9525194306.

Другие
Инфракрасное электроотопление. 

Тел.: 8-9227155474.
Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х  и  к о м м е р -

ческих холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 11000 руб., «Телекарта» 
вр. мест. – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 7000 
руб. А также настройка и переу-
становка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Реставрация ванн! Жидким акри-
лом, любые цвета. Гарантия, качество. 
Тел.: 8-9085822124.

Услуги эвакуатора до 5 тонн. Тел.: 
8-9227419890.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Luxor». 
При заказе потолка – светильники 
в подарок!  Тел. сот.: 8-9090711711, 
8-9194070666.

Произвожу замену труб водоснаб-
жения на полипропиленовые. Замена 
и установка сантехники (установка 
счетчиков). Замена и монтаж электро-
проводки. Сборка и установка мебели. 
Отделка помещений. Другая работа по 
дому.  Тел.: 8-9518133261.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
7 октября с 9:00 состоится празд-

ничное открытие магазина «Пяте-
рочка» после реконструкции. Ждем 
наших покупателей по адресу: г. 
Касли, ул. Лобашова, 100. Для вас 
скидки, подарки, товар по акции!

Разное
Для жителей поселка Вишнево-

горск! ООО МФО «ЧелФинанс» вы-
дает займы населению от 1000 до 
15000 рублей, на срок от 1 до 30 дней, 
до зарплаты и пенсии. Для получения 
займа нужен только паспорт. Мы 
находимся по адресу: поселок Виш-
невогорск, ул. Советская, 12 (рынок 
«Универсальный»). Тел.: 8-9193317943. 
ООО МФО «ЧЕЛФИНАНС», ОГРН 
1157456003935, регистрационный 
номер записи в государственном рее-
стре микрофинансовых организаций 
001503475006865. 

Потомственная ворожея Ольга из 
Снежинска. Гадаю на картах и на таро. 
Снимаю порчу. Тел.: 8-9514636110, 
8-9227060166.

Считать недействительными по-
лисы серии 249, номера 877512, 877897, 
выданные АО «Страховая компания 
ЮЖУРАЛ-АСКО».

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 30 сентября
По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна. Айя. 

Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. Зодиак. Нар. Слабина.
По вертикали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка. Львов. 

Татами. Ставни. Гений. Канкан. Абант. Яна. Тара.

АА н е к д о тын е к д о ты

Муж - жене:
- Слушай, а компот 

варят только из фрук-
тов или из овощей 
тоже?

- Компот из овощей - 
это борщ! 

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Женщина почувствовала упадок сил и купила 
в аптеке упаковку дорогого препарата для 
«стимуляции мозговой деятельности». Придя 
домой, она прочитала состав лекарства.

- Это просто экстракт розмарина и укропа, - 
пожаловалась она мужу. - Я потратила столько 
денег на то, что растёт у нас на даче!

- Видишь, - ответил муж, - ты уже поумнела.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

� � �

▶

ПРАЗДНИК

Мои года – моё богатство…
Субботний день 1 октября у нас в Огнёвском 
был объявлен как День мудрости. Все односель-
чане-пенсионеры были приглашены в наш Дом 
культуры.

К сожалению, молодость 
не вечна, и рано или поздно 
всем нам приходится ста-
реть. И, конечно, хочется 
душевного тепла и внима-
ния, которые никогда не 
бывают лишними. 

Добрые слова и внима-
ние нужны всем и всегда, но 
пожилым людям они необ-
ходимы. И мы услышали их. 
Для нас был организован 

замечательный праздник 
с приятными душевными 
поздравлениями.

Очень порадовал кон-
церт. Каждый номер прино-
сил минутки счастья. Песни 
в исполнении Ольги Кора-
бейниковой уносили  в годы 
нашей молодости. А высту-
пления детских танцеваль-
ных коллективов дарили 
радость.

Оформление сцены было 
настолько красивым, жиз-
неутверждающим, что мы 
поняли, как нас здесь ждали 
и долго готовились к встрече.

А после концерта – уго-
щения, чай из самовара, 
разговоры по душам, песни  
и, конечно, танцы. Для нас 
звучали любимые танце-
вальные мелодии, песни, в 
исполнении наших люби-
мых артистичных работни-
ков Дома культуры.

От всей души благо-
дарим поселковую адми-

н и с т р а ц и ю  в о  г л а в е  с 
Д о р о г и н ы м  Д м и т р и е м 
Александровичем, социаль-
ную службу села, какие же 
они молодцы! И, конечно, 
в с е х  р а б о т н и к о в  Д о м а 
культуры во главе с Дрес-
вянкиной Алевтиной Вик-
торовной.

Тёплая дружеская атмос-
фера подарила нам необык-
новенную радость общения 
и прекрасное настроение.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
школьный библиотекарь

с. Огнёвское

В Воздвиженке отметили День пожилого человека
Первого октября 2016 
года в Воздвиженке отме-
тили День пожилого чело-
века. По сложившейся 
традиции для пожилых 
воздвиженцев в админи-
страции было организо-
вано чаепитие.

Под музыку патефона селяне 
делились воспоминаниями. Вспо-
минали славные трудовые годы, 
своих коллег и товарищей.

Мероприятие завершилось 
памятным фотографированием.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
библиотекарь Воздвиженской 

библиотеки

Ах, какая красота!
Такой красотой любовались все, кто прохо-

дил мимо Дворца культуры им. Захарова. Здесь, 
у входа в ДК, были посажены на специальных 
подмостках красивые цветы, выращенные 
заведующей зимним садом Дворца культуры 
Татьяной Павловной Никандровой. У памят-
ника И.М. Захарову также всё ещё растут цветы.

А в зимнем саду всегда порядок и чистота, 
живут и радуют глаз растения, привезенные 
и посаженные первым директором Дворца 
культуры Сергеем Яковлевичем Слободчико-
вым. Он приезжал к 30-летию ДК им. Захарова 
и любовался этими растениями: веточками 
декоративного винограда (лиана), он при-
вез их из Ленинграда, специально для ДК. 
Конечно, за счет стараний Татьяны Павловны 
сегодня растут и фикусы; в своё время, когда 
заложили зимний сад в ДК, я тоже принесла из 
дома фикус, который уже очень большой, дает 
особую красоту зимнему саду.

А гостей в зимний сад Дворца культуры 
приезжает много, беседу проводит Татьяна 
Павловна. Бывают здесь и молодожены, 
которые регистрируются в ЗАГСе, фотогра-
фируются на память о регистрации своего 
брака. Часто приходят в зимний сад на экс-
курсию учащиеся из школ города, дети из 
детских садов.

Думается, что зимний сад будет благо-
ухать всегда, если будут работать здесь люди, 
которые любят эту работу. Татьяна Павловна 
Никандрова работает заведующей зимним 
садом с 2000 года. Дай Бог здоровья ей, пусть 
долго радует каслинцев и гостей города этот 
прекрасный зимний сад дворца.

Фарида ХАЛИМОВА

ДТП. 3 октября в 14:16 на пере-
крёстке улиц Труда и Коммуны 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором постра-
дал несовершеннолетний ребёнок.  
Водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 
десятилетнюю девочку, которая 
переходила проезжую часть вблизи 
пешеходного перехода. При оформ-
лении факта ДТП сотрудниками 
автоинспекции было выяснено, что 
водитель двигался на запрещающий 
сигнал светофора, в результате чего 
и совершил наезд на пешехода. По 
информации начальника ГИБДД 
ОМВД РФ Александра Козлова, в 
данный момент проводится про-
цессуальная проверка, после чего 
будет принято процессуальное реше-
ние. Девочка, получившая телесные 
повреждения, госпитализирована в 
больницу города Челябинска.

КРАЖИ. 1 октября в следствен-
ный отдел МВД РФ по Каслинскому 
району поступило заявление от 
жителя с. Огневское, у которого 
неизвестные лица похитили из сарая 
бензо- и электроинструмент на 
сумму 9 тысяч рублей. По признакам 
состава преступления возбуждено 
уголовное дело по ст. 158. ч.2, пункт 
Б УК РФ. Лица, совершившие кражу, 
пока не установлены.

2 октября поступило заявление от 
жителя города Касли по факту кражи 
электродов с чердака его дома, рас-
положенного по ул. Энгельса. Дело 
раскрыто и будет передано в суд. 
Похитители установлены, ими ока-
зались лица, выполнявшие у хозяина 
дома ремонтные работы. Принима-
ются меры к возвращению имущества.

МОШЕННИЧЕСТВО. 28 сентя-
бря в ОМВД РФ по Каслинскому 

району обратился житель г. Касли, 
заявивший о совершении в отноше-
нии него мошеннических действий 
неизвестными лицами. Факт мошен-
ничества состоял в том, что неиз-
вестные отправили СМС-сообщение 
на номер его мобильного телефона 
со ссылкой «Посмотри фотогра-
фию». После того, как заявитель 
нажал на ссылку, со счета его бан-
ковской карты были списаны денеж-
ные средства в размере 7,7 тысячи 
рублей. Преступление пока остаётся 
нераскрытым.

Начальник отделения дознания 
ОМВД РФ по Каслинскому району 
Наталья Козлова подчеркивает, что 
это не единичный случай такого 
вида мошенничества, и с подобными 
заявлениями граждане обращаются 
в отделение периодически. Рас-
крывать такие дела очень сложно и 
требуют большой затраты времени. 
Поэтому полиция в очередной раз 
призывает граждан быть более 
внимательными, особенно тех, кто 
оплачивает счета через мобильный 
банк. Ни при каких обстоятельствах 
не ходите по подозрительным ссыл-
кам, которые получаете через Интер-
нет, не перезванивайте на номера, 
отправленные посредством СМС-
сообщений.

Дорогие мобильные телефоны 
у школьников – ещё одна причина 
беспокойства начальника отдела 
дознания. По её словам, пропажи 
телефонов у учащихся образова-
тельных учреждений случаются 
нередко. Наталья Николаевна обра-
щается к родителям учеников, осо-
бенно младших классов, не давать 
детям в школу дорогие телефоны, 
тем более что в этом нет особой 
необходимости.

Р. РУСТАМОВА



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» сентября 2016 года № 80

О внесении изменений в Перечень коррупционно опасных должностей
муниципальной службы Каслинского муниципального района

В целях реализации законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинско-
го муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 27.09.2012 №240 (в редакции от 23.06.2015 №500).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменение в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29» сентября 2016 г. № 80      

Изменение в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы 
Каслинского муниципального района

Исключить из Перечня коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муни-
ципального района пункт 10.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 

«30»сентября 2016  г.
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▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶
▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «29» сентября 2016 года  № 81     
Об утверждении базовой величины для расчета арендной платы
за пользование имуществом, находящимся в собственности
Каслинского муниципального района, на 2016 год

Руководствуясь главами 19 и 34 Гражданского кодекса Российской Федерации,    ст. 51  Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского муниципального района, 
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.09.2005 № 50, 
Методикой расчета размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности 
Каслинского муниципального района, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 27.06.2006 №185,  Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить базовую величину для расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
собственности Каслинского муниципального района, на 2016 год в размере 39 рублей (без учета НДС)  за 1 кв.м.

В базовую величину не входят эксплуатационные расходы по содержанию, коммунальные и прочие 
целевые услуги, которые оплачиваются арендаторами отдельно по договорам, заключаемым со специ-
ализированными организациями.

2. Утвердить минимальную арендную плату за пользование недвижимым имуществом, находящимся в соб-
ственности Каслинского муниципального района, на 2016 год в размере 19,5 рублей  (без учета НДС) за 1 кв.м. 

В минимальную арендную плату не входят эксплуатационные расходы по содержанию, коммунальные 
и прочие целевые услуги, которые оплачиваются арендаторами отдельно по договорам, заключаемым со 
специализированными организациями.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания 

депутатов Каслинского муниципального района от 28.10.2008 № 422 «Об установлении базовой величины 
для расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Каслинского 
муниципального района».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.10.2016  № 545

О подготовке и проведении Месячника гражданской обороны
на территории Каслинского муниципального района в 2016 году

Во исполнение Федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Плана основных мероприятий Каслинского 
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, 
в целях дальнейшего развития и совершенствования форм организаторской работы, обучения населения 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны и при-
влечения к этой работе средств массовой информации на территории Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 4 октября по 3 ноября 2016 года провести на территории Каслинского муниципального рай-

она Месячник гражданской обороны.
2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по подготовке и проведению «Месячника гражданской обороны» на территории Кас-

линского муниципального района (приложение №1);
план мероприятий по проведению «Месячника гражданской обороны» на территории Каслинского муни-

ципального района(приложение №2).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района, руково-

дителям организаций, расположенных на территории Каслинского муниципального района, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, организовать проведение мероприятий в 
рамках Месячника гражданской обороны.

4. Начальнику МУ «Гражданская защита Каслинского района»  Грачеву Ю.В. оказать необходимую помощь 
руководителям организаций, расположенных на территории Каслинского муниципального района в пла-
нировании и проведении Месячника гражданской обороны.

5. Руководителям МУП ГИЦ «Касли-Информ», АНО «Редакция газеты «Красное знамя» оказать содействие 
в освещении мероприятий, проводимых в рамках Месячника гражданской обороны.

6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

7. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района                                

            Приложение 1
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 03.10.2016 г. № 545

Состав комиссии по организации и проведению Месячника гражданской обороны
Горобец В.В.  –первый заместитель главы  Каслинского муниципального района, председатель КЧС и ОПБ 

Каслинского муниципального района, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Пряхина И.А. – начальник Управления образования администрации   Каслинского муниципального района;
Злоказова    С.Ю.  – начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
Грачев Ю.В.  – начальник МУ «Гражданская защита Каслинского района»;
Кореньков А.В. - зам.начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России Челябинской 

области по Каслинскому муниципальному району (по согласованию);
Суетин А.С.   – зам. начальника ОНД № 8 (по согласованию);
Щеглова О.В.  – главный врач  ГБУЗ «Районная больница г. Касли»;
Жидков А.В.  – начальник ГУ «8-ОФПС» по Челябинской области (по согласованию);
Вихляев С.П. - зам. председателя Каслинской городской организации  «ЧООООО ВДПО» по пожаротуше-

 нию (по согласованию).
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района                                

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 03.10.2016 г. №  545

План проведения Месячника гражданской обороны в Каслинском муниципальном
районе в 2016 году
№
п/п

Наименования мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

О т м е т к а  о 
проведении

1.  Подготовка Постановления администрации Кас-
линского муниципального района о проведении 
«Месячника гражданской обороны»

до 04.10.2016 г.
Председатель КЧС и 
ОПБ КМР, нач-к МУ 
«ГЗ КМР»

2. Создание комиссии при администрации Каслин-
ского муниципального района по организации и 
проведению «Месячника гражданской обороны»

до 04.10.2016 г.
Председатель КЧС и 
ОПБ КМР

3. Доведение до глав городских и сельских поселе-
ний, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций Каслинского муниципального района 
информации по «Месячнику гражданской обороны»

 до 10.10.2016 г. Председатель КЧС и 
ОПБ КМР

4. Размножение и доведение до руководителей по-
становления администрации Каслинского муници-
пального района и плана проведения «Месячника 
гражданской обороны»

до 10.10.2016 г.
Нач-к МУ «ГЗ КМР»

5. Проведение Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности» с про-
ведением тренировок по защите детей и персонала 
от чрезвычайных ситуаций

до 04.10. 2016 г.
Управление образо-
ванием администра-
ции КМР

6. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне по теме «Организация вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне 
в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Российской Федерации»

с 4 по 7 октября 
2016 года

Руководители орга-
низаций и служб

7. Опубликование в СМИ информации о проведении 
«Месячника гражданской обороны».

в октябре 2016 Управ.делами адми-
нистрации КМР

8. Совершенствование учебно-методической базы 
по тематике гражданской обороны, в том числе 
обновление уголков гражданской обороны, подго-
товка плакатов, памяток по тематике гражданской 
обороны и защиты населения.

в течение ме-
сячника

Руководители объ-
ектов экономики, 
нач-к МУ «ГЗ КМР», 
начальник курсов ГО

9. Проведение с неработающим населением занятий 
в учебно-консультативных пунктах, консультаций, 
показа учебных фильмов

в течение ме-
сячника

Управление культуры 
администрации КМР, 
начальники УКП

10. Проверка комплексных систем экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновении или о 
возникновении ЧС

в течение ме-
сячника

Нач-к МУ «ГЗ КМР»

10. Подведение итогов «Месячника гражданской обо-
роны».

02.10.2016 г. Председатель КЧС и 
ОПБ КМР

11. Предоставление отчетов о проведенных меропри-
ятиях в рамках месячника гражданской обороны, с 
приложением фото материалов.

Еженедельно 
по средам до 
15:00, начиная 
с 05.10.2016 г.

Председатель КЧС и 
ОПБ КМР, нач-к МУ 
«ГЗ КМР»

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района                                

Введена уголовная ответственность
за обман дольщиков

Федеральным законом от 01.05.2016 №139-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления уголовной 
ответственности за нарушение требований законода-
тельства об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости» введена уголовная ответственность за обман 
граждан – участников долевого строительства много-
квартирных домов.

Указанные действия отне-
сены к преступлениям в сфере 
экономической деятельности  
(гл. 22 УК РФ). 

С о г л а с н о  д и с п о з и ц и и 
ст.200.3 УК РФ преступлением 
считается привлечение денеж-
ных средств граждан для стро-
ительства в нарушение требо-
ваний законодательства Рос-
сийской Федерации об участии 
в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 
в крупном размере.

Санкция данной статьи 
предусматривает за соверше-
ние указанных действий  нака-
зание в виде обязательных 
работ на срок до 360 часов, 
либо исправительные работы 

на срок до 1 года, либо при-
нудительные работы на срок 
до двух лет,  либо лишением 
свободы на тот же срок с огра-
ничением свободы на срок до 
1 года или без такового.  

То же деяние, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно в особо 
крупном размере наказыва-
ется обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до 2-х лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до 5 лет, либо  лишением 
свободы на тот же срок с огра-
ничением свободы на срок до 
двух лет или без такового.  

Из примечания к ст.200.3 
УК РФ следует, что перечис-

ленные деяния признаются 
совершенными в крупном 
размере, если сумма привле-
ченных денежных средств пре-
вышает 3 млн рублей, в особо 
крупном размере превышает 5 
млн рублей. 

Вместе с тем, в случае пол-
ного возмещения всем постра-
давшим дольщикам суммы 
привлеченных для строитель-
ства денежных средств и (или) 
принятия мер, в результате 
которых многоквартирный 
дом будет введен в эксплу-
атацию, застройщик может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности.

Предварительное расследо-
вание в форме дознания про-
изводится дознавателями по 
ч.1 ст.200.3 УК РФ, следовате-
лями органов внутренних дел 
Российской Федерации  по  ч.2 
ст.200.3 УК РФ. 

Федеральный закон всту-
пил в законную силу  12 мая 
2016 года.

Е.С. ЗАИКИНА, старший 
помощник Каслинского

горпрокурора, юрист 1 класса

Нарушители земельных законов
вскоре не смогут совершать сделки
с земельными участками 

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
информирует об изменениях в законе о государственной 
регистрации.

1 января 2017 года вступит в 
силу Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» (№218-ФЗ от 13.07.2015). 
К этой дате будет создана еди-
ная учетно-регистрационная 
система, а ныне действующие 
два информационных ресурса 
(Государственный кадастр недви-
жимости и Единый государствен-
ный реестр прав) заменит Единый 
государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН).  

Данный закон внесет изме-
нения в порядок осуществления 
государственного земельного 
надзора. Так, собственников 
земельных участков, нарушаю-
щих земельное законодатель-
ство, ждет неприятный сюрприз: 
указанным законом предусмо-
трена возможность внесения 
в ЕГРН сведений о результатах 
проведения государственного 
земельного надзора на неис-

пользуемых земельных участках 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Если в ходе над-
зорных мероприятий, проведен-
ных Россельхознадзором будет 
выявлено, что землевладельцы 
не используют подобные земель-
ные участки по целевому назна-
чению или используют с нару-
шением законодательства Рос-
сийской Федерации, то в ЕГРН 
будет внесена соответствующая 
запись. Ее наличие не позво-
лит собственнику земельного 
участка из земель сельхозназна-
чения или его законному пред-
ставителю зарегистрировать 
переход, прекращение, ограни-
чение права на соответствую-
щий земельный участок или его 
обременение.

Н.В. СНЕДКОВА, начальник 
Каслинского отдела

Управления Росреестра
по Челябинской области

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Теплицы. Парники. 
Оградки от 700 руб./ п.м 
OSP-3  9 мм – 530 руб. 
Заборы. Ворота. Навесы.

г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 
Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.

15 октября            

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
 Тел.: 8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

халва
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