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Жалобы от жителей того или иного многоквартирного дома 
Каслей или иных поселений района на шум соседей или 
ремонтно-строительных работ — не такая уж редкость. К при-
меру, в конце лета жительница поселка Вишневогорск Нина 
Николаевна Ермакова обратилась по телефону в редакцию 
нашей газеты с подобной жалобой. 

Практически месяц в мага-
зине, расположенном прямо под 
ее окнами многоквартирного 
дома, где она проживает, с утра 
и до глубокой ночи шел ремонт, 
постоянно работали строитель-
ные инструменты, в придачу к 
этому строители включали громко 
музыку. Уснуть или просто отдо-
хнуть было невозможно. По сло-
вам Нины Николаевны, и она, и 
соседи пробовали жаловаться 
в поселковую администрацию, 
ЖКХ, участковому. Ситуация не 
менялась. Некоторые жители, 
не выдержав, уехали на время 
ремонта на дачу или к родствен-
никам. Сама Нина Николаевна, 
промучившись несколько дней и 
бессонных ночей, вынуждена была 
ночевать у знакомых. Кстати, чело-
век она далеко не молодой, ей 80 
лет, давление скачет. 

Находиться в таких условиях 
каждый день действительно 
неприятно. Мы, как смогли, 
помогли пожилой женщине. Но, 
как показал только этот один кон-
кретный случай, люди не знают, 
что им делать в подобных ситуа-
циях, куда обращаться и кто им 
может помочь. Поэтому зачастую 
и свыкаются с тем, что «покой им 
только снится». Однако и необхо-
димые строительные и ремонт-
ные работы, и шумные семейные 
торжества должны проводиться 
в строго определенное время. Так 
куда жаловаться, если вам мешают 
спать соседи или строители? 

Инспектор по исполнению 

административного законода-
тельства, майор полиции Клавдия 
Николаевна Казакова советует 
по каждому случаю нарушения 
тишины сразу же звонить в дежур-
ную часть отдела МВД по телефо-
нам: 2-21-44 или «02». Там сообще-
ние должны зарегистрировать, 
выслать на место наряд полиции 
для принятия мер неотложного 
реагирования. Ведь права жите-
лей регламентируются законом 
№584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябин-
ской области», согласно которому 
покой граждан и тишина защи-
щаются в ночное время с 22:00 до 
06:00 часов, а в выходные и нера-
бочие праздничные дни с 23:00 до 
08:00 часов. 

К действиям, нарушающим 
покой граждан и тишину в ночное 
время, относятся: использование 
телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов и других звуко-
воспроизводящих устройств, а 
также устройств звукоусиления, 
в том числе установленных на 
транспортных средствах, объек-
тах мелкорозничной торговли: 
киосках, павильонах, лотках и 
так далее. Также наказуемы игра 
на музыкальных инструментах, 
крики, свист, пение, произвольно 
включающиеся охранные сигна-
лизации автомобилей, использо-
вание пиротехнических средств, 
ну и, разумеется, проведение 
ремонтных, строительных, разгру-
зочно-погрузочных работ.

Так что полиция обязана не 

только зафиксировать нару-
шение, но и пресечь его, взять 
объяснения у обеих сторон. На 
следующее утро участковый упол-
номоченный еще раз опрашивает 
соседей, берет дополнительные 
объяснения у заявителя и в тече-
ние семи дней собранный и дора-
ботанный материал на нарушите-
лей передается в администрацию 
Каслинского района, где на них 
составят административный про-
токол, а потом передадут матери-
алы в мировой суд для вынесения 
решений о наказании. 

При наличии правонарушения, 
зафиксированного сотрудниками 
полиции, к виновнику применя-
ются штрафные санкции. Рядо-
вые граждане могут выплатить 
штраф в размере от 1000 до 5000 
рублей, должностные лица запла-
тят — от 5000 до 25000 рублей, а 
юридические лица — от 10000 до 
100000 рублей.

За пять месяцев с момента 
вступления в законную силу изме-
нений в областное законодатель-
ство, в администрацию Каслин-
ского района полицейскими было 
направлено 12 материалов, каса-
ющихся «нарушителей тишины». 
Сотрудниками администрации 
составлено 8 административных 
протоколов, которые направ-
лены на рассмотрение мировым 
судьям, еще 4 материала нахо-
дятся на доработке. В юриди-
ческом отделе администрации 
района отмечают, что чаще всего 
люди жалуются на припаркован-
ные под окнами автомобили, 
из которых доносится громкая 
музыка, а также на соседей, кото-
рые посреди ночи решили устро-
ить шумное застолье с музыкой.

Людмила НИЧКОВА

Не дают покоя
Прошла неделя с момента последней публикации о 
начале отопительного сезона в Каслинском районе. 
Что изменилось за этот период?

В первую очередь, хочется 
порадоваться за жителей 
Берегового, Тюбука и Булзей, 
которые, наконец-то, дожда-
лись тепла. Об этом нам рас-
сказали главы поселений.

Что касается города, то 
последним объектом, кото-
рый на прошлой неделе стра-
дал от отсутствия отопления, 
была районная больница. На 
сегодняшний день во всех её 
отделениях тепло. 

Ещё один проблемный объ-
ект – детский сад № 5, который 
был снова подключен к цен-
тральному отоплению, рабо-
тает в обычном режиме. Тем-
пература в группах, по словам 
заведующей Валентины Кичи-
гиной, 19-21 градус. Газопро-
вод, который будет подавать 
тепло в детский сад, ещё не 
смонтирован, осталось про-

кинуть только верхние трубы, 
за выходные дни работы обе-
щают закончить и в понедель-
ник подключить детский сад 
к газовому отоплению. Надо 
заметить, что это уже тре-
тий понедельник таких обе-
щаний.

В  ц е л о м ,  п о  с л о в а м 
начальника отдела город-
ской инфраструктуры Вла-
димира Бродягина, подача 
т е п л а  о с у щ е с т в л я е т с я 
уже во все многоквартир-
ные дома. Проблемными, 
по-прежнему, остаются девя-
тиэтажки, жители которых 
жалуются, что радиаторы 
нагреваются не во всех ком-
натах равномерно, а где-то 
не греют вовсе. Как объяснил 
Владимир Владимирович, 
заполнять систему отопле-
ния города начали с нижних

Тепло дали – 
проблемы остались

Куда жаловаться на нарушителей тишины

ВЧЕРА. Вишневогорские депутаты на очередном за-
седании Совета внесли изменения в бюджет поселения, 
своим решением освободили от земельного налога муни-
ципальные учреждения ДК и СК «Горняк». Приняли к сведе-
нию информацию директора школы Максима Воропаева, 
которой поделился школьными проблемами и главными 
задачами учебно-воспитательного плана. Депутаты под-
держали ходатайство главы поселения о разработке герба 
Вишневогорска — основного официального символа мест-
ного самоуправления. 

ЗАВТРА. Каслинский музей готовится к Всероссий-
ской акции «Ночь искусств». В рамках этого мероприятия 
музейщики подготовили экскурсионную программу «Сим-
волы в Каслинском художественном литье». Ее первыми 
слушателями станут пятиклассники кадетского класса 
школы №24. Сотрудник музея Галина Кашапова предложит 
ребятам рассмотреть скульптуры «Георгий Победоносец» 
— символ Москвы и защитника православного воинства, 
«Конь с попоной», ставший символом города Касли и дру-
гие скульптуры.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На базе ДК им. Захарова состоится XII 
зональный фестиваль детских и молодежных СМИ «Свой 
голос», который соберет ребят из городских и сельских по-
селений района, а также из Озерска, Снежинска, Кыштыма, 
Уфалея и Нязепетровского района. Юных корреспондентов 
ждут интересные испытания: журналистская разминка, 
работа с экспертами фестиваля, фото-кросс, подготовка 
журналистского материала, а также знакомство с особым 
гостем из Озерска — Светланой Евстратовой, актрисой кино 
и театра «Наш дом».

К О Р О Т К О

Смонтированный модуль котельной в детском саду №5. Для Смонтированный модуль котельной в детском саду №5. Для 
перехода на газовое отопление осталось протянуть верхние перехода на газовое отопление осталось протянуть верхние 
трубы газопроводатрубы газопровода

Продолжение на 2-й стр. ►

ЖКХ

▶

Анатолий Маркович КОТЛЯРЕНКО, заместитель председателя Совета областной 
организации «Память сердца»:
– Вышла в свет шестая книга «Память сердца», содержание которой составляют воспомина-
ния детей защитников Родины, погибших  в годы Великой Отечественной войны. Отрадно, что 
наконец-то, авторами её стали и каслинские жители, которые рассказали о своих отцах. Эта 
книга важна для того, чтобы сохранить память для будущих поколений. Хочется надеяться, что 
руководители школ и учителя района, которым мы подарили книгу, не только прочитают, но и 
используют её в качестве учебного пособия на уроках мужества, рассказывая детям о великом 
подвиге советских солдат на примере земляков-каслинцев, не вернувшихся с войны.
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На базе Кыштымской центральной городской боль-
ницы 13 сентября состоялось официальное открытие 
межрайонного первичного сосудистого отделения. Оно 
располагается в хирургическом отделении и рассчитано 
на 40 коек, в том числе 8 – интенсивной терапии. Сюда 
уже госпитализируют пациентов с острой сердечно-сосу-
дистой патологией: острым нарушением мозгового кро-
вообращения, больных с нестабильной стенокардией, 

острыми инфарктами миокарда из Каслинского рай-
она, Верхнего Уфалея, Нязепетровска. По словам глав-
ного врача Каслинской ЦРБ Ольги Щегловой, отделение 
оснащено современным медицинским оборудованием, 
в нем созданы хорошие условия для реабилитации и 
максимальному восстановлению двигательных функ-
ций больных. 

Людмила НИЧКОВА

Новое отделение для лечения инфарктов и инсультов

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

▶

В редакцию газеты 
« К р а с н о е  з н а м я » 
поступило 14 сентября 
обращение от житель-
ницы города Касли 
Екатерины Лукиных, 
текст которого мы 
приводим полностью, 
без изменения.

Обращение.
«Всё лето по ул. Ленина, 

напротив школы № 27, через 
тротуар со стороны мага-
зина «Лагуна» течёт ручей. 
Водой заполнены все канавы 
и пустырь напротив огром-
ной трубы, что проложена 
под асфальтом через дорогу. 
Вдоль пустыря расположен 
гаражный кооператив № 27, 
за землю которого, кстати, 
мы оплачиваем налог еже-
годно. 

Мы, владельцы гаражей, 
опасаемся, что вода подой-
дёт в наши овощные ямы, как 
это было весной от паводко-
вых вод. Отводная труба под 
асфальтом не функционирует 
уже несколько лет, заросла 
камышом и песком, что вес-
ной смывается потоками 
воды, идущими с горы по тро-
туару от зимней посыпки.

Должна же быть какая-то 
служба, чтобы отслеживала 
и отвечала за ситуацию таких 
проблемных мест, их у нас в 
Каслях много. Низкие места 
в городе должны быть все на 
учёте, везде живут люди.

Я обращалась к началь-
нику водоканала, он отве-
тил,  что была врезка в 
какой-то дом, и получилось 
что-то не так. Но ведь врезка 
была месяца три назад, и 
ручей течёт у всех на глазах, 
неужели нельзя за это время 
было устранить свой косяк? 

Мы все просим помочь 
разобраться с этим вопросом».

Второй экземпляр обра-

щения в этот же день посту-
пил в приёмную городской 
администрации.

Мы не могли не ото-
зваться на просьбу Екате-
рины Павловны и попы-
т а л и с ь  р а з о б р а т ь с я  в 
сложившейся ситуации. 

Для начала обратились к 
заместителю главы города 
Дмитрию Дерябину. Он ска-
зал, что известил гражданку 
Лукиных в том, что её обра-
щение 16 сентября направ-
лено в МУП «Водоканал» для 
проработки вопроса. Ека-
терина Павловна подтвер-
дила, что получила письмо 
из администрации.

Съездили мы и в гараж-
ный кооператив № 27, обсле-
довали сточную канаву за 
гаражами, отводную трубу, 
которая проходит под про-
езжей частью ул. Ленина. 

На месте выхода воды из 
трубы образовалась боло-
тина, канава заросла травой 
и превратилась в мусоро-
сборник. Такая же картина 
и по обеим сторонам тро-
туара: от магазина «Лагуна» 
до отводной трубы – болото. 
Территория напротив дома 
№65 по ул. Ленина превра-
тилась в пустырь, заросший 
высоченной травой, и на это, 
похоже, уже никто не обра-
щает внимания. 

Надо сказать, что и соб-
ственники гаражного коо-
ператива, чьи овощные ямы 
затапливает водой в пору 
паводка, не содержат в над-
лежащем порядке террито-
рию за своими гаражами, 
хотя, по словам председа-
теля кооператива Анато-
лия Милевского, они сами 
должны наводить там поря-
док. Анатолий Фёдорович 
говорит, что он преду-пре-
ждал каждого собственника, 
но очистил территорию за 
своим гаражом только один 
человек. И, действительно, 
канава для стока вод, кото-
рая проходит с тыльной 
стороны гаражей, заросла 
непроходимыми дебрями 
с двух сторон. К тому же, 
кто-то использует её, как 
свалку. Чисто лишь сзади 
одного из гаражей, который 
находится в середине ряда. 
Чтобы прибрать свою тер-
риторию, владельцу при-

шлось буквально прорубать 
себе путь, освобождая его 
от густых зарослей молодых 
деревьев.

После посещения гараж-
ного кооператива мы встре-
тились с директором МУП 
«Водоканал» Дмитрием Бли-
новым. Он признал, что при-
чиной утечки воды является 
дефект водопровода, кото-
рый произошёл в результате 
естественного износа. 

– Летом мы не могли 
загнать туда технику ввиду 
очень большого заболачива-
ния, – сказал Дмитрий Алек-
сандрович. – У нас и техники 
такой нет, обычный экска-
ватор там утонет. На про-
шлой неделе, надев резино-
вые сапоги, я обследовал там 
почву, она уже достаточно 
твёрдая, поэтому сейчас гото-
вимся раскапывать, чтобы 
устранить неполадки.

На вопрос, когда нач-
нутся работы, Блинов отве-
тил, что уже на следующей 
неделе.

P.S.  Накануне выхода 
публикации мы поинтере-
совались у Екатерины Пав-
ловны, получила ли она ответ 
от директора МУП «Водока-
нал». Ответа до сих пор не 
было. На вчерашний день не 
видно и следов работы на про-
блемном участке, хотя рабо-
чая неделя подходит к концу.

Любовь САФАРОВА

«Плавающие» гаражи

При рассмотрении обращения 
о не выплате компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт установлено, 
что сотрудниками Управления 
социальной защиты населения 
администрации Каслинского 
муниципального района не про-
изведена выплата компенсации 
гражданину с января 2016 года. 
В адрес начальника управле-
ния внесено представление «Об 
устранении нарушений законо-
дательства при компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт».

Законом Челябинской области №16-03 
от 14.02.1996 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской обла-
сти» установлена с 1 января 2016 года 
дополнительная мера социальной под-
держки в форме компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Компенсация расходов осуществля-
ется в отношении жилого помещения, 
используемого гражданином в качестве 
места постоянного проживания.

Право на получение социальной под-
держки имеют:

- одиноко проживающие неработа-
ющие граждане, достигшие возраста 
семидесяти лет;

- неработающие граждане, достиг-
шие возраста семидесяти лет, прожива-
ющие в семьях, состоящих из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, которые 
достигли возраста семидесяти лет, и 
(или) инвалидов;

- одиноко проживающие неработа-
ющие граждане, достигшие возраста 
восьмидесяти лет;

- неработающие граждане, достиг-
шие возраста восьмидесяти лет, про-
живающие в семьях, состоящих из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, 
которые достигли возраста семидесяти 
лет, и (или) инвалидов.

Компенсация расходов предоставля-
ется гражданам, достигшим 70 лет в раз-
мере пятидесяти процентов, в размере 
ста процентов – гражданам, достигшим 
восьмидесяти лет.

Федеральным законом Российской 
Федерации №181-ФЗ от 24.11.1995 «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» установлено, что с 1 января 
2016 года инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и раз-
мера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Гражданам, имеющим право на полу-
чение меры социальной поддержки, 
следует обратиться в управление соци-
альной защиты.

Обратившимся за ее получением в 
срок до 1 ноября 2016 года, компенса-
ция расходов предоставляется с 1 января 
2016 года.

С. В. ГЕРАСИМЧУК, 
старший помощник прокурора

Компенсация расходов 
на уплату взноса
на капитальный ремонт

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

На месте выхода воды из сточной трубы, расположенной под проезжей частью ул.Ленина, На месте выхода воды из сточной трубы, расположенной под проезжей частью ул.Ленина, 
образовалось болотце, заросшее травойобразовалось болотце, заросшее травой

Так выглядит сточная канава за гаражамиТак выглядит сточная канава за гаражами

◄ Начало на 1-й стр 
точек. Подача тепла последо-
вательно осуществлялась от 
центра к пос. Лобашова, где 
в первую очередь к отопле-
нию были подключены двух- 
и трёхэтажные дома, затем 
пятиэтажки, и только потом 
очередь дошла до девятиэ-
тажных домов. Из-за боль-
шой завоздушенности при-
ходится прогонять систему, 
работы по её наладке про-
должаются.

Кстати сказать, послед-
ним объектом, который 
подключили к теплу, стало 
здание районной админи-
страции. Факт подключе-
ния, конечно, утешает, но 
ещё больше порадовало 
бы тепло, которого, напри-
мер, в кабинетах редакции 
газеты пока нет.

Тем не менее, со скри-
пом, не без проблем, но ото-
пительный сезон начался 
для всех жителей района. 

Мы, было, собирались этому 
порадоваться, но заявление 
заместителя главы района 
Алексея Горбунова повергло 
нас, если не в шок, то в глу-
бокое разочарование точно.

– На сегодняшний день 
поселения района к ото-
пительному сезону готовы, 
за исключением г. Касли, 
– сказал Алексей Алексан-
дрович. – Город не исполнил 
мероприятия по дорожной 
карте, утверждённой пер-

вым заместителем губерна-
тора Челябинской области 
Сергеем Шалем. В частно-
сти, не были переврезаны на 
зимнюю схему бойлеры на 
шестнадцати домах, не уста-
новлены шайбы, согласно 
гидравлическому расчёту, 
выданному ООО «Перспек-
тива». В связи с этим не 
исключено, что город ожи-
дает повторение ситуации 
прошлой зимы. 

Любовь САФАРОВА

Тепло дали – проблемы остались
ЖКХ

▶



Заряд позитива для пожилых людей
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Работники Огневского сельского клуба такой нам 
устроили праздник: концерт, танцы, застолье, даже 
захотелось жить еще, здоровье улучшилось. Порадо-
вали нас песнями Алевтина Дресвянкина, Эльвира 
Шурыгина, Светлана Савина, Анна Белоусова. 

Спасибо нашему библиотекарю Ольге Нико-
лаевне Фахрутдиновой за организацию празд-
ника. 

О. МЕЩЕРЯКОВА, ОВСЯНИКОВА, БОЛДЫРЕВА,  
УФИМЦЕВА, КЛЕПАЛОВА

Устроили нам праздник

В  Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения для отды-
хающих прошло  меро-
приятие, посвященное 
Дню  пожилого чело-
века.

Сотрудники отделения под-
готовили подарки  и празд-
ничный концерт. Поздра-
вить  наших клиентов пришли 
ребята из  Центра помощи  
детям и коллектив «Забава». 
Концерт прошел, что называ-
ется, на одном дыхании. Под 
песни наших «Забавушек» так 
и хотелось то пуститься в пляс, 
то погрустить  и просто подпе-
вать. Настроение  у всех  было  
праздничное. 

Ребята из Центра помощи 
детям читали стихи, танцевали 
современные танцы, молодцы. 
Также  никого  не оставили  
равнодушным. Детям хлопали 
вдвойне. 

Надо отметить, что поздрав-
ление  наших гостей уже стало 
традиционным.  Мы всегда 
рады общению и благодарим 

за сотрудничество коллек-
тив «Забава» и руководителя  
Кичигину Елену Анатольевну, 
а также  Центр помощи детям 
и педагога-организатора   Дол-
ганину  Ирину Владимировну. 

Такие концерты  приносят боль-
шой заряд позитива, душевной 
теплоты и радости  как для зри-
телей, так и для участников.

Т. А. ГОЛУНОВА, 
директор КЦСОН

Село Багаряк – старинное русское село, надеется 
встретить свой 350-летний юбилей.

Люди здесь теперь живут 
в  о с н о в н о м  п о ж и л ы е , 
нет совхоза, нет работы, 
заросли наши плодород-
ные поля,  но теплится 
«огонек» культуры, даже 
сделали нам ремонт, поста-
вили новые места для сиде-
ния. Живет село, празд-
нует праздники: День села, 
День Победы, День пожи-
лых людей, 8 Марта, День 
матери. Работники Цен-
тра досуга стараются дать 
селу хоть какой-то позитив.

30 сентября в Центре 
досуга собрались люди 
пожилого возраста, те, кому 
от 60 до 90! Программа 
праздника не забыла ни 
о ком: общение за празд-
ничным столом, домашняя 
атмосфера, аромат пирогов 
и концерт силами деятелей 
культуры села. 

Удивила своим высту-
плением вокальная группа  
«Россиянка» с цыганскими 
частушками и зажигатель-
ными танцами, с прекрас-
ным исполнением песен 
Ирина Филинкова, посто-
янный вокалист наших 
концертов, порадовала 
песнями: «Вьюга» и «Три 
словечка». С поздрави-
тельным словом пришел 
глава администрации С. А. 
Беляев, заместитель пред-
седателя Совета депутатов, 
соцработники и наш быв-
ший председатель Совета 
ветеранов Т. Ф. Белогла-
зова.

Праздник удался! Все 
присутствующие горячо 
поприветствовали  старей-
шего жителя, участника 
Великой Отечественной 
войны И. К. Ромашова. 

С. С. ШКЛЯЕВА, депутат сельского поселения, а также 
руководитель творческого  объединения «Россиянка» 

Кроме того, она пишет стихи и поет в вокальной группе. 
Ей 67 и с 20 лет является сельским депутатом, исключая 
всего 2 созыва. 

Автора очень беспокоит  экологическая ситуация, жаль 
речку, что зарастает травой, жаль исторических зданий 
(бывшего клуба, госбанка или массового пошива, старой 
школы, а еще храма).

От шестидесяти 
до девяноста!

Российским законодательством установлено, 
что «Знамя Победы является официальным 
символом победы советского народа и его Воо-
ружённых сил над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 
государственной реликвией России».

Знаменем Победы стал 
штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водружён-
ный 1 мая 1945 года на 
крыше здания Рейхстага 
в городе Берлине воен-
нослужащими Красной 
Армии Алексеем Бере-
стом, Михаилом Егоровым 
и Мелитоном Кантария. 
Но, оказывается, по при-
казу командующего 3-й 
ударной армии генерал-
полковника В. Кузнецова 
было изготовлено 9 штур-
мовых флагов (по коли-
честву дивизий, которые 
входили в состав армии). 

Одним из участников 
штурма Рейхстага был 
наш земляк из села Вос-
кресенское Родионов 
Петр Иванович, 1924 г.р.  
Он вместе с другими раз-
ведчиками установил 
знамя 86 Тяжелой Гаубич-
ной  артиллерийской бри-

гады  на крыше Рейхстага. 
Когда Петру Ивано-

вичу исполнилось 18 лет,  
он ушел на фронт. Попал 
служить в 86 Тяжелую 
Гаубичную артиллерий-
скую бригаду, был раз-
ведчиком-наблюдателем. 
Первый бой принял на 
Курской дуге, воевал на 
Центральном и 1 Белорус-
ском фронтах, освобож-
дал Белоруссию, Польшу, 
Германию. Находясь на 
переднем крае обороны, 
а иногда и в тылу врага, 
Петр Иванович обнару-
живал вражеские  огне-
вые точки, пулеметные 
расчеты, дзоты, артил-
лерийские батареи, ско-
пления танков. Сообщал 
по  связи координаты 
врага нашим артиллери-
стам, а  они из пушек и 
гаубиц уничтожали фаши-
стов. Первую свою бое-
вую награду – медаль «За 
боевые заслуги», отваж-

ный разведчик получил 
28.06.1944 года  за уничто-
жение дзота и двух огне-
вых точек.  Орден Отече-
ственной войны 2 степени 
Петр Иванович получил 
23.08.1944 года из рук 
командира 86 Тяжелой 
Гаубичной артиллерий-
ской бригады полковника 
Сазонова Николая  Петро-
вича за уничтожение 5 
огневых точек,  мешавших 
нашей пехоте идти  впе-
ред. И последний орден 
Славы 3 степени получил 
06.02.1945 года  от коман-
дира 3 дивизиона майора 
Глотова  за уничтожение 
2 вражеских артиллерий-
ских батарей. 

При штурме Рейх-
с т а г а  б ы л о 
несколько зна-

менных групп. В ночь с 
2 9  п о  3 0  а п р е л я  1 9 4 5 
года группа разведчи-
ков в составе старшего 
сержанта Пономарева 
Василия  Дмитриевича, 
1920 г.р., сержанта Лядова 
Ивана Михайловича, 1917 
г.р., ефрейтора Родионова 
Петра Ивановича, 1924 
г.р., рядового Лизунова 
Николая Васильевича, 
1925 г. р., установили над 
Рейхстагом знамя 3 диви-

зиона 86 Тяжелой Гаубич-
ной артиллерийской бри-
гады, вместе с солдатами 
2 батальона 525 стрелко-
вого полка, 171 стрелковой 
дивизии. Прикрывая друг 
друга, а иногда и вызы-
вая огонь артиллерии на 
огневые точки  против-
ника, разведчики пробра-
лись на крышу Рейхстага и 
установили на ней знамя 
своей бригады, свое знамя 
Победы. За взятие Рейх-
стага старшего сержанта 
П о н о м а р е в а  В а с и л и я 
Дмитриевича наградили 
орденом Отечественной 
войны 2 степени, сержанта 
Лядова Ивана Михайло-
вича  орденом Славы 1 
степени и он стал  пол-
ным кавалером орденов 
Славы.  Ефрейтора Роди-
онова Петра Ивановича и  
рядового Лизунова Нико-
лая Васильевича не награ-
дили, так как они раньше 
провинились. После этого 
боя 86 Тяжелая Гаубичная 
артиллерийская бригада 

стала называться Берлин-
ской. А через несколько 
дней в  ночь с 8 на 9 мая 
Родионов Петр Иванович 
оставил надпись на Рейх-
стаге. 

Но самым замеча-
тельным  собы-
тием для него 

стало участие в параде 
Победы на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года. 
К тому же, к медали «За 
освобождение Варшавы» 
добавилась медаль «За 
взятие Берлина». В 1947 
году разведчик  сержант  
Родионов вернулся в село 
Воскресенское и, побыв 
немного дома, уехал жить 
и работать в город Челя-
бинск. 07.03.1986 года 
П е т р а  И в а н о в и ч а  н е 
стало…

Официальное Знамя 
Победы символически 
воплотило в себе все зна-
мёна и флаги, которые в 
ходе самых ожесточён-
ных боёв были водружены 

многими другими вои-
нами. От главного входа 
Рейхстага и до крыши их 
героический путь был 
отмечен красными зна-
мёнами, флагами и флаж-
ками, как бы слившимися 
теперь в единое Знамя 
Победы. К взятию Рейх-
стага привела блестяще 
проведенная операция, 
а также мужество совет-
ских офицеров и солдат, 
бившихся за прекращение 
кошмара войны, продол-
жавшейся долгих и страш-
ных четыре года. 

Давайте не забывать 
тех, кто установил флаг 
над Рейхстагом и каждый 
год, 9 мая, когда праздну-
ется годовщина Победы, 
вспоминать среди извест-
ных имен и имя нашего 
земляка  Родионова Петра 
Ивановича. Ведь именно 
возведение флага над 
Рейхстагом и ознамено-
вало Победу.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

Знамя Победы
ПОИСК

▶

3-й дивизион 86 Тяжелой Гаубичной артиллерийской бригады3-й дивизион 86 Тяжелой Гаубичной артиллерийской бригады

Петр Иванович Родионов. Петр Иванович Родионов. 
Берлин. Май 1945 г.Берлин. Май 1945 г.

Знамя 86 Тяжелой Гаубичной артиллерийской бригады Знамя 86 Тяжелой Гаубичной артиллерийской бригады 
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Танцевальное поздравление
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Продам
Недвижимость:

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.

или СДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на 4-м этаже 5-эт. дома по ул. Ста-
дионная, 89. Тел.: 8-9028668657.

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

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома. 
Частичный ремонт. 1350000 руб. Тел.: 
8-9514511385.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, 5-й этаж, очень 
теплая, светлая, чистая, евроокна. 
Цена 1400000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Декабристов, 138, 2-й этаж. Тел.: 
8-9823623305, 8-9630837196.

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

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

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

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Декабристов. Цена 1 млн 110  
тыс. руб. Тел.: 8-9630816945.

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

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 51 кв.м, улучшенная планировка, 
центр, ул. К. Маркса, 5, 1-эт./5-эт. дома 
(под офис, салон, магазин. Очень 
удобно). Тел.: 8-3519052784.

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

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 (5-й этаж (не угловая), чистая, свет-
лая, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1200000 руб.); по ул.  Некрасова, 24 
(4-й этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000 
руб.); по ул. Ретнева, 2-а (1-й этаж, 
49 кв.м. Цена 1150000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 44,4 
кв.м, в пос. Лобашова, без ремонта. 
Тел.: 8-9028666743.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31,5 кв.м, 
по ул. Лобашова, 140, кв. 6-11 (вход от 
магазина «Оазис»), 3-й этаж, за 850 тыс. 
руб., 1-й подъезд, общежитие. Тел.: 
8-9085731243.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газо-
вым отоплением. Цена 1400000, торг. 
Тел.: 8-9514803059.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговом. 2-й этаж, частично с мебе-
лью, цена договорная. Материнский 
капитал рассмотрим как вариант. Тел.: 
8-9227367461.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57 (магазин «Уралец»), 
2-й этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, 
светлая, чистая.  Цена 850000, торг. 
Тел.: 8-9124036564.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
ул. Ленина, 8; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в Береговом. Тел.: 8-9088279918.

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

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

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

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

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 руб.); 2-этажный (новый, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш, пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3000000);  по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное отопле-
ние, водопровод, туалет, ванна, газ 
рядом с домом, хоз. постройки. Ого-
род засажен, плодоносящий сад. Тор-
говая точка. Цена 1300000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

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.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки, 
11 соток земли. Цена договорная. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9090799422.

ДОМ 2-комнатный, 54,7 кв.м, центр 
г. Касли, центральное отопление, над-
ворные постройки, баня, скважина, 
косметический ремонт, пластиковые 
окна. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9227069224, 8-9221051203.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 
2 комнаты, кухня, баня, скважина, 
общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

Т О Р Г О В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е ,  3 7 
кв.м, ул. Лобашова, 142. Тел. сот.: 
8-9058354570.

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

Т О Р Г О В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е ,  1 5 2 
кв.м, ул. Лобашова, 144. Тел. сот.: 
8-9634640170.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный, 
36 кв.м, возле церкви, овощная 
яма, зеленка в наличии. Тел. сот.: 
8-3519052784. 

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.

СРОЧНО САД плодоносящий в СНТ 
«Новинка», 18 соток (окраина леса), 
дом, баня, две большие теплицы, элек-
тро-, водоснабжение, скважина, хоз-
постройки, удобный подъезд, место 
под строительство, рядом озеро. Тел.: 
8-3519052784.

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.

САД в СТ «1 Мая», 6 соток. Тел.: 
8-9028604002.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, 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.

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

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

Транспорт:
«Ниву» пятидверку, пол. уком-

плектована, 2011 г.вып. Тел. сот.: 
8-9512452257.

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

ВАЗ-2114, 2008 г.вып., цвет черный-
млечный путь, пробег 104 тыс. км, 
салон люкс, автозапуск, цена 145 тыс. 
руб. Тел.: 8-9221922028.

ВАЗ-2111, 2001  и 2004 г.вып., оба 
авто на ходу. ГАЗ-3307, самосвал, с 
дизельным ДВС Д-240. Подробности по 
тел.: 8-9049413086. П. Вишневогорск.

ИЖ Ю-4К. Тел.: 3-34-87.

ТЕЛЕГУ ПТС-4 в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-9227173392, Иван.

ПРИЦЕП КМЗ-8119, 19 тыс. руб.; ПРИ-
ЦЕП самодельный без документов, 
8 тыс. руб.; диски ГАЗ-Волга R 15 – 1,2 
тыс. руб./4 шт.; РЕЗИНУ «Йокогама» 
зимнюю, 195/65 R 15 – 6 тыс. руб./4 шт. 
Тел.: 8-9227068530.

Другое:
К О М П Л Е К Т  ш и н  « N o k i a n 

Nordman-5», размер 195/65/15. Тел.: 
8-9090900526.

б/у РЕЗИНУ зимнюю на дисках 
«Кама Евро-517» на «Ниву Шевроле», 
205/75 R 15, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9630812473.

РЕЗИНУ зимнюю на дисках, «Хен-
дай Акцент», «Нокия Нордман 5». Тел.: 
8-9821026085.

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.

ГОРБЫЛЬ пиленый, береза, 3500 
руб. Машина «Газон»-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

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

ДРОВА. Тел.: 8-9511114389.
ДРОВА березовые, осиновые, сосно-

вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» 
самосвал 4-7 тыс. руб. В наличии есть 
сухие сосновые дрова. А также обрезь 
сосны. Тел.: 8-9085877779.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

КОРОВУ дойную, 6 лет. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9507342370.

КОРОВУ, 5 лет, на мясо. Тел.: 
8-9823432176.

БЫКА, 1,5 года – 50 тыс. руб.; 
телочку (7 мес.) – 20 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9226350083.



 

10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ» (*)
12:45 Д/ф «Душа Петербурга» (*)
13:35 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский (*)
14 :30  Д /ф  «Родовое  гнез -
до. Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» (*)
15:10 Х/ф «ВАНЯ» (*)
16:45 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»
17:00,22:05 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
17:45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. Произведения 
для фортепиано С.Рахманинова. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18:35 85 лет со дня рождения 
писателя. «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (*)
22:50 «Тем временем»
23:55 «Худсовет»
00:05 Документальная камера. 
«Мадрид - город культурной памя-
ти, или Пространство собственной 
идентичности»
00:45 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
02:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

05:00,02:50 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Божественная трагедия» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

08:30,11:30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,15:00 Новости
12:00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» (0+)
15:05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15:35 Д/ф «Большая вода» (12+)
16:30,17:15 Новости
16:35 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
17:20 Континентальный вечер
17:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20:25,22:50 Новости
21:30 «Десятка!» (16+)
21:50 Спортивный интерес
22:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+)
09:00 «Медное дело. Цена вопро-
са» (16+)
09:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
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)
12:00,00:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
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». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:50 «Специальный корреспон-
дент»
02:40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

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 Х/ф «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
СЕКТЫ» (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+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21 :00  Х /ф  «КОНЕЦ  СВЕТА 
2013 .  АПОКАЛИПСИС  ПО -
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
23:05 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката» (16+)
01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01:55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
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 «10 самых... Неравные бра-
ки звёзд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Труба зовёт» (16+)
23:05 «Без обмана». «Тайна май-
онеза» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «ЗАПАСНОЙ  ИН-
СТИНКТ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

Россия-К
06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО». 
«ИДЕАЛЬНОЕ  ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (*)
12:55 «Эрмитаж» (*)
13:20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым
15:50 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни» (*)
16:45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
17:00,22:05 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
17:45 К 100-летию со дня рожде-
ния Эмиля Гилельса. Произведе-
ния для фортепиано Р.Шумана, 
И.Брамса, Ф.Шопена. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18:45 Д/ф «Защита Ильина» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Как думает наш мозг» 
(*)
22:50 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России». Автор-
ская программа Феликса Раз-
умовского (*)
23:20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
23:55 «Худсовет»
01:40 Pro memoria. Хокку

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,01:30 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«За горизонтом времени» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (18+)

08:30,11:30 «Безумные чемпио-
наты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,13:00 Новости
12:00 Спортивный интерес (16+)
13:10 «Правила боя» (16+)
13:30 Д/ф «Высшая лига» (12+)
14:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15:30,17:55 Новости
15:35 «ЦСКА. Молодёжный со-
став». (12+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
18:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
20:30 Д/ф «Звёзды футбола» 
(12+)
21:00,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:30 «Культ тура» (16+)
22:00,02:45 «Монако. Ставки на 
футбол». (16+)
22:30 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08:00,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИ-
РОВОЧНЫЙ» (12+)
10:30 «Гадалка. «Зеро». Д/ф»
11:00 Д/ф «Гадалка. Рикошет» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Программист» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мертвые души» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Невидимая бабушка» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый Гомер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Гипно зеркало» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Дважды в 
одну реку» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Танго» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кто-то хо-
дит» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И БУ-
ДЕТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
00:45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(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 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) 
(12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,13:00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Измены» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:05,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
01:30 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)
12:00,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
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». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

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 Х/ф «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» 
(16+)

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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Тайна 
майонеза» (16+)
16:00 «10 самых... Войны за на-
следство» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)

(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Семья года. Первый се-
зон» (0+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02:00 Funтастика (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ 
МИШКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кокон» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кара зави-
сти» (12+)
11:30 «Места Силы. Калининград-
ская область» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Формула бессмер-
тия» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Знаки в шкафу» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Привидение и клад» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Спи спокойно, Орфей» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Гость» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. В ритме 
смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Подмена» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ОСТРИЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01:00 «Секс мистика» (18+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(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» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
12:55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:25 «Моя деревня» (12+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Добыча меди.Экономика 
процесса» (12+)
19:20 «Тайны кино» (16+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,13:25 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Измены» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
01:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (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+)
12:15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» (12+)
01:30 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 «СВАТЫ» (12+)
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». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым» (12+)
02:45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:50 «Их нравы» (0+)

14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Сашатаня» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката» (16+)
01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
01:55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2. 
ТУПИК» (18+)

06:00 Профилактика с 04:00 до 
12:00
14:00 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
14:30,19:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16:00 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (12+)
00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02:20 «Мой герой» (12+)

12:05,00:00 Т/с «КОЛОМБО». «КАК 
СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО» (*)
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13:45 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Искусственный отбор»
15:50 Д/ф «Как думает наш мозг» (*)
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 Концерт
18:30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке» (*)
22:05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (*)
22:50 «Власть факта». «Подземная 
кладовая Родины»
23:30 Д/ф «Эдуард Мане»

23:40 Новости культуры
23:55 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Евгений Шварц» (*)
01:55 «Наблюдатель»

05:00,17:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:20,08:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:00 «Документальный проект» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
02:30 «Странное дело» (16+)

12:00,17:55 Новости
12:05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-Гаиш» (Еги-
пет). Трансляция из Бразилии (0+)
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансляция
18:00,22:25 «Ростов. Live». (16+)
18:30,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
21:00 Новости
21:05 «Детский вопрос» (12+)
22:05 «Десятка!» (16+)
22:55 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА» (16+)
02:30 «Папа на вырост» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Профилактика
11:00 Д/ф «Гадалка. Свадебный 

замок любви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Шоу окна» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайное значение пи-
рамид» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ошибочный заряд» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Месть кактусом» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Доля безотказ-
ности» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кулинарный 
талант» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любовница 
узника» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖНЫЙ 
СЛЕД» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01:00 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+)
12:55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 Чемпионат КХЛ. ХК «Амур» - 
ХК «Трактор». Прямая трансляция
17:00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» (16+)
17:55 «Молодые мамочки» (2016 
г.) (12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Уралметрострой: всегда в 
строю» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
19:30 «Автолига. Зарисовки» (12+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

06:30,13:00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Измены» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
16:00,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
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Командую парадом я!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО». 
«КОНСПИРАТОРЫ» (*)
12:55 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Ку-
бачинцы. Сабля Надир-шаха» (*)
13:20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке» (*)
16:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
17:00 Д/ф «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года» (*)
17:45 Концерт
18:30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Метеориты» (*)
22:05 95 лет со дня рождения 
Людмилы Макаровой. Больше, 
чем любовь (*)
22:50 «Культурная революция»
23:55 «Худсовет»
01:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30,11:30 «Безумные чемпио-
наты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,14:30 Новости
12:00 «Ростов. Live». (16+)
12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)
16:35,17:10 Новости
16:40 «Культ тура» (16+)
18:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)
20:00 Новости
20:05,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:35 Все на футбол! (12+)
20:55 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Прямая транс-
ляция
00:00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
02:30 Обзор Лиги Европы (12+)
02:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Бразилии

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
02:30 «Папа на вырост» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Удушье» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мой милый 
мальчик» (12+)
11:30 «Не ври мне. Хирург» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Соседи из космо-
са» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Денежная жаба» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятый фитнес» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Недожелала» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Человек из 
прошлого» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Одиноче-
ство в подарок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
могил» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
01:15 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 «Сделано на Урале» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
12:55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Молодые мамочки» (12+)
14:35 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) 
(12+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Люди скорости» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Медное дело. Цена во-
проса» (2016 г.) (12+)
19:20 «Прямая речь» (КХЛ) (12+)
19:30,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,13:00 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Измены» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
16:00,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

05:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 Х/ф «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
02:55 «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 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 «ПРОЕКТ X. ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
01:50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
3» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(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. Походно-полевые жёны» 
(12+)
16:00 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Странные за-
работки звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
00:00 «События»
02:20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Восток-Запад.  Канал Домашний     13:30, 14:30
Режиссер: Режис Варнье
Год: 1999
Жанр: драма
Актеры: Олег Меньшиков, Сандрин 
Боннэр, Сергей Бодров (младший), 
Татьяна Догилева, Катрин Денёв, 
Богдан Ступка, Атанас Атанасов, 

Рубен Тапьеро, Эрван Байно, Григорий Мануков, Меглена Кара-
ламбова, Татьяна Массалитинова-Есауленко, Валентин Ганев, 
Николай Бинев и другие.
Морем, на нарядном теплоходе, прибывает в СССР после Второй 
Мировой войны семья русского эмигранта Алексея Головина. 
Успешный врач с женой-француженкой и сыном едет на родину, 
исполненный надежд. Среди многих других эмигрантов, поки-
нувших Россию после революции, он возвращается не в страну 
победивших большевиков, а в страну, победившую фашизм. При-
влеченные сталинской пропагандой, бывшие эмигранты готовы 
поверить, что репрессии тридцатых годов стали уже историей, и 
что после войны они смогут свободно жить на желанной родине. 
Но надежды рушатся сразу. С трапа корабля Алексей Головин и 
его жена Мари видят вооруженных людей, готовых открыть огонь 
в любой момент. Тяжелые разочарования следуют для Мари одно 
за другим. Оказывается, что долгожданная родина очень похожа 
на киевскую коммуналку, где ее обитатели живут в атмосфере 
страха и взаимной слежки. Искренние человеческие отношения 
встречаются здесь как исключительная редкость...

Р
Е

К
Л

А
М

А



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Стив 
Маккуин: Человек и гонщик» (16+)
02:20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»

05:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (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+)
14:00,01:20 «Место встречи» 
(16+)
15:05,16:25 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 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Таблетка молодости» (12+)
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 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)
09:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». Продолжение (kat12+)
13:15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Продолжение (12+)
17:40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕ-
СТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11:35 Д/ф «Евгений Шварц» (*)
12:15 Документальная камера. 
«Мадрид - город культурной 
памяти, или Пространство соб-
ственной идентичности»

12:55 «Письма из провинции». 
Кий-остров. Онега (*)
13:25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15:10 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
15:40 Д/ф «Метеориты» (*)
16:35 «Царская ложа»
17:20 Большая опера - (2016 г.)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 К 90-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина. Острова (*)
21:00 «Запретная зона» (*)
22:35 «Линия жизни». Евгений 
Евтушенко (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01:30 М/ф «История любви одной 
лягушки». «Таракан»
01:55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Живой и мертвый товар». 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
01:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

08:30,11:30 «Безумные чемпио-
наты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,13:00 Новости
12:00 Спортивный интерес (16+)
13:05 Футбол. Лига Европы. «Ин-
тер» (Италия) - «Саутгемптон» 
(Англия) (0+)
15:05,17:10 Новости
15:10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фенербахче» (Турция) (0+)
18:05 «Правила боя» (16+)
18:25 Х/ф «РОККИ» (16+)
20:35,01:45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
21:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция
00:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Тайчжун» 
(Тайвань). Трансляция из Бра-
зилии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-

лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23:20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
01:15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Опасное 
желание» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Шапка 
Мономаха» (12+)
11:30 «Не ври мне. Штанга» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Братья по разуму» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белый шум» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Осторожно, двери 
закрываются» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Номер 13» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пуповина» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Самая 
длинная ночь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чувствен-
ный мужчина» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
22:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
00:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (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 «Молодые мамочки» 
(12+)
10:25 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «В наше Время»
16:15 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) 
(12+)
16:30 Чемпионат  КХЛ .  ХК 
«Куньлунь РС» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
19:00 «Люди скорости» (2014 г. 
Россия) (16+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
2 2 : 2 0  Т о к - ш о у  с 
М.Пореченковым «Что де-
лать?» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,01:25 «6 кадров» (16+)
08:10,14:30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
16:00,19:00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОКНА» (16+)
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11:40 «Пряничный домик». «Свет 
мой, зеркальце» (*)
12:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12:40 90 лет со дня рождения 
Спартака Мишулина. Острова (*)
13:20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». Спектакль (*)
16:00 Д /ф  «Тайны  нурагов  и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Э.Хемингуэй. «По ком 
звонит колокол»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса». Ренат 
Ибрагимов
18:25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
18:40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (*)
21:00 Большая опера - (2016 г.)
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ»
01:20 М/ф «Пропавший оркестр». 
«Про раков». «Моя жизнь»
01:55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
05:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
06:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША» (12+)
08:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
22:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
02:00 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,12:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:25 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:25 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
12:30 Все на футбол! Афиша (12+)
13:25,16:20 Новости
13:30 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
13:50 «Точка». (16+)
14:20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой 
за титул чемпиона в легчайшем 
весе (16+)
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
18:25,21:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21:00,21:45 Новости
21:50 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
22:50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция
00:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:15 М/ф «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30,01:35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
13:05 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)
15:00,16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
23:30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (0+)

06:00,11:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» (12+)
11:15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)
15:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР» (12+)
19:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
23:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
01 :15  Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА . 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:30 Ток-шоу с М.Пореченковым 
«Что делать?» (16+)
12:30 Церемония награждения по-
бедителей областного фестиваля 
«Сцена 2016»
14:10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
17:25 Концерт «Марина Девятова. 
В день рождения с любовью» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:45 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
21:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
00:50 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(16+)
09:35 «Домашняя кухня» (16+)
10:05 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
15:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)
02:30 «Звездные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 К 90-летию Спартака Ми-
шулина. «Саид и Карлсон» (12+)
11:25 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный вы-
пуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02:55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

04:50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». Ток-
шоу (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Сложно ли быть Михалко-
вым?» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ»
01:00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» с Сергеем Май-
оровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТ-
СТВО?» (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 пилорама» 
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 экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
02:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» (16+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)
07:20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
09:05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11:30,14:30 «События»
11:40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13:25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)
14:40 «Я знаю твои секреты». Про-
должение (12+)
17:20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Труба зовёт» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Запретная зона» (*)

7 стр. 14 октября 2016 года  №77 (11403) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

21 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

22 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).
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Е
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А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, 
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 № 74:09:0605004:218, расположенного: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Каба-
чок», ул. № 7, уч. № 105, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Софьина Наталья Дмитри-
евна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.40, корп.2, кв.57, телефон: 
8-9220302845.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо), 14.11.2016 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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 местности 
принимаются с 28.10.2016 г. по 14.11.2016 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 74:09:0605004:255 Челябинская 
обл., Каслинский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Кабачок», ул. №7, уч. №107, 74:09:0605004:252 Челябинская обл., Кас-
линский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Кабачок», 
ул. №7, уч. №103.

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



Дорогого, любимого  мужа, папу, дедушку 
Владимира Егоровича ПЕТУХОВА поздравля-
ем с 60-летним юбилеем!

Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы любя: 
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить 
И всегда веселым быть!

Жена, дочь, зять, внук Артем

Дорогие Валентина Викто-
ровна и Леонид Максимович 
КОЛТАШЕВЫ! Поздравляем с 
юбилеем – золотой свадьбой! 
Еще 5 раз по столько.

Дети, внуки, правнуки

09:15 М/ф «Три кота» (0+)
09:30,18:25 «Мастершеф. Дети» 
(6+)
10:30 «Мамочки» (16+)
12:00 Х /ф  «АЛЕКСАНДР  И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)
13:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (12+)
01:50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)

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. Калинин-
градская область» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НЕ СПИТ ВСЮ НОЧЬ» 
(12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СТРЕЛЯЛ В САНТУ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СТАНОВИТСЯ ЧЛЕНОМ 
СЕКТЫ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ИДЁТ В БАНК» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТРИ ДЖУЛИ» (12+)
15:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
19:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
22:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР, США» 
(16+)
02:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

04:50 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:50 Х/ф «... ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» 
(12+)
08:05 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:10 «Перекресток» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
13:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00 Чемпионат КХЛ. ХК «Ад-
мирал» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
17:35 Ток-шоу «ООН» (16+)
19:35 «Реальная кухня» (12+)
20:35 Концерт «Би-2» (16+)
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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
00:50 Х/ф «МЫ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02:25 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние. 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (16+)
09:10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
13:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
15:25,00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Анита» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН 2016» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01:20 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (16+)

05:05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ШАНС»
18:00 «Удивительные люди» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05:00 «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». Вячеслав 
Фетисов (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Волочкова (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+)
02:05 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Танцы» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

06:20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» (12+)
09:05 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»

15:00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
17:00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
20:35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
00:40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
02:25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (*)
12:50 Легенды кино. Марлен 
Хуциев (*)
13:20 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Баурсак татарский, характер 
сибирский» (*)
13:50 «Кто там...»
14:20,00:35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда» (*)
15:10 «Что делать?»
16:00 Д/ф «Единственный и непо-
вторимый» (*)
16:40 Концерт
17:20 «Гении и злодеи». Томас 
Манн (*)
17:50 «Пешком...» Москва русско-
стильная (*)
18:20,01:55 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса» (*)
19:10 «Библиотека приключений»
19:25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (*)
21:00 Большого театра России. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Дж.Пуччини «Манон 
Леско». Режиссер-постановщик 
Адольф Шапиро. Дирижер Ядер 
Биньямини
23:20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01:25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Буревестник»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05:40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
09:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,11:05 Новости
09:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)
11:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
13:10,13:45 Новости
13:15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13:50 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14:50,17:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
17:05,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20:50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
22:55 Новости
23:25 «Формула-1» (12+)
23:45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:35 Киберспорт. Epicenter. Меж-
дународный турнир по CS.GO. 
Трансляция из Москвы (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30,16:00 «Семья года. Первый 
сезон» (0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.59      
Долгота дня  10.32
Заход   17.31

15, 16, 17, 18 октября—  спокойная,
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14, 19, 20  октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

17 октября — день -2, ночь -3; 18 октября — день +2, ночь -3; 19 октября — день +2, ночь -1

14 октября 15 октября 16 октября

ТНТ

Домашний

День +2
Ночь -1

ветер 
восток

давление
748, осадки

День +3
Ночь 0

ветер 
северо-запад

давление
741, осадки

ТВ-З

День -2
Ночь -3 

ветер 
восток

давление
750, осадки

СТС

23 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1165 Г. 851 ГОД НАЗАД  

ТВ Центр

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Р
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НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Т
ел

.:

ЛУНА

           II фаза               

         Овен
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Л
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М
А

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 

Р
Е

К
Л

А
М

А Рассрочка. Гарантия. 
Тел.:

8-9518168000, 8-9124727571.

Завершено строительство храма – одного из «визитных карточек» России  (Владимир-
ская область). Его называют шедевром мирового зодчества и вершиной творчества 
владимирских мастеров эпохи расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Этот уди-
вительно гармоничный белокаменный храм, органично сливающийся с окружающим 
пейзажем, называют поэмой, запечатленной в камне. Исторические источники связы-
вают его возведение с победоносным походом владимирских полков на Волжскую Бул-
гарию в 1164 году. В этом походе погиб молодой князь Изяслав – сын князя Андрея Бого-
любского. В память об этих событиях Андрей Боголюбский заложил Покровский храм.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Магазин «СТАМБУЛ» 

РАСПРОДАЖА 
пуховиков 

моделей прошлого года 
по цене от 2 до 3 тысяч. 

Ждем вас 
в пос. Лобашова, 
ул. Ленина, 14 

(магазин №32), 
напротив Сбербанка

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

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Другое:
ПОРОСЯТ (домашние), боровки 

выложенные. С. Тюбук, ул. Комсомоль-
ская, 18. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, 5 мес., недорого. Тел.: 
8-9514460804.

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

ПОРОСЯТ домашних, от 1,5 мес., 
порода ландрас. МЯСО молодой сви-
нины тушами, полутушами, четвер-
тями. Тел.: 8-9630817472.

КОЗ дойных. Тел.: 8-9514384828.
КОЗУ, 10 мес. – 3000 руб. Тел.: 

8-9085812089.
К О З ,  К У Р  м о л о д ы х .  Т е л . : 

+7-9087063665.
О В Е Ц  к у р д ю ч н ы х .  Т е л . : 

8-9048187090, 8-9226977557.
СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 

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

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

С Е Н О  в  р у л о н а х .  В о з м о ж н а 
доставка. Тел.: 8-9512465935.

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

КОМБИКОРМА от «Ситно». Кормо-
смесь от 280 руб. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8-9221496557.

КАРТОФЕЛЬ домашний, 130 руб. – 
ведро 10 л. Тел.: 8-9658580145.

КАРТОФЕЛЬ, 180 руб./ведро 12 
литров. Тел.: 8-9226985801.

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

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

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 запре-
тами на рег. действия, любые прицепы). 
Тел.: 8-9517888070.

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; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

КОНТЕЙНЕР морской; ГАРАЖ метал-
лический; ПЛИТЫ ж/бет., блоки ж/
бет. фундамент. и другое; ЛОДКУ типа 
«Казанка». Тел.: 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.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227321723.

Сдам
или  ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ. Комнаты раздельные, очень 
теплая. Тел.: 8-9000203220.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в поселке Лобашова 
людям без вредных привычек. Тел.: 
8-9193433181.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  с 
мебелью в районе Лобашова. Тел.: 
8-9514513690.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-
бинске на проспекте Комсомольский. 
Тел.: 8-9514713801.

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

Сниму
Одинокий мужчина без вредных 

привычек СНИМЕТ КОМНАТУ, 1,5-ку, 
1-й этаж, на длительный срок, с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантирую. 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой жен-
щиной без вредных привычек. Тел.: 
8-9087027035.

Требуются
СИДЕЛКА для пожилой женщины, 

10 тысяч (желательно с Лобашова). 
Тел.: 8-9320121177.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин 
«НикитоН» (продажник в торговый 
зал). Зарплата оклад+проценты. Тел.: 
8-9222914583, 8-9090787910.

ПРОДАВЦЫ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ в м-н разливных напит-
ков. График 2/2, с 10:00 до 23:00. Тел.: 
8-9658587588, 8-9320109077.

МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» в г. 
Касли. Требования: знание ПК, комму-
никабельность, быстрая обучаемость, 
желание работать. Оплата своевре-
менно, на постоянную работу. Тел.: 
8-9080467233.

ШВЕИ. Соц. пакет. З/плата при собе-
седовании. Тел.: 5-54-18, 8-9226074438.

РАБОЧИЕ на пилораму. З/п 600 
руб./смена. Тел.: 8-9000922567. 

КОЛЬЩИК дров – ГРУЗЧИК (в лесу). 
Только на постоянную работу. Тел.: 
8-9085877779.

ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ. Тел.: 
8-9128016857.

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

Ресторан Зеленый Пан (г. Снежинск) 
приглашает на работу ПОВАРА-уни-
версала. Высокая заработная плата, 
гибкий рабочий график, служебное 
жилье, бесплатное горячее питание. 
Тел.: 8-3514671101, 8-9080816874.

Услуги
Юридические:
 «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 

Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд спе-
циалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444.

Фирма «ДомСтрой» выполнит любые 
строительные работы (выгребные ямы, 
фундамент и т.д.) Тел.: 8-9227417110.

Выполним все виды строительных 
работ! Постройка домов, бань, бесе-
док и отделочные работы и т.д. Уста-
новка заборов, ворот и многое другое. 
Тел.: 8-9518072195.

Все виды строительных работ. 
Крыши, кладка, заборы, отделочные 
работы. Доставка стройматериалов. 
Тел.: 8-9058302758, 8-9518101279.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои. Ка-
чественно и быстро. Тел.: 8-9049319784.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ: кровля, фасад, фундамент, 
внутренняя и наружная отделка дома 
и многое другое. Низкие цены. Каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-9087052047.

Отделка деревянной резьбой до-
мов, саун, беседок. Деревянные на-
личники на окна (деревянные и евро). 
Тел.: 8-9227435206, Олег.

Другие
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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

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.

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

ПЕРЕТЯЖКА. РЕМОНТ мягкой мебели. 
Большой выбор ткани, поролона. Тел.: 
8-9080614283.

РЕГУЛИРОВКА пластиковых окон. 
Жалюзи всех видов. Рольставни. Тел.: 
2-70-88, 8-9049428666.

Реставрация пуховых и перовых поду-
шек. Тел.: 8-9514655443.

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

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной для сов-

местного проживания. Жилье есть. 
Тел.: 8-9617864686.

Разное
При переезде потеряла вещи  и 

документы. Прошу вернуть за возна-
граждение. Ул. Декабристов, 136,  кв. 
48. Тел.: 8-9514570312.

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 получе-
ния 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 
реестре микрофинансовых органи-
заций 001503475006865. 

Правление Садоводческого то-
варищества «Надежда» проводит 
отчетно-перевыборное собрание 
членов товарищества 30.10.2016 г. 
в 12:00 в к/т «Россия». Повестка со-
брания: - утверждение нового устава, 
внесение изменения в соответствии 
с дополнением в закон; - отчетность 
действующего правления; - выборы в 
правление; - выборы в ревизионную 
комиссию; - утверждение членских 
взносов и сметы расходов; - уточнение 
списочного состава товарищества; 
- определение места хранения доку-
ментов СНТ; - разное. При себе иметь 
копию свидетельства на участок и 
паспортные данные. Правление СНТ 
«Надежда». Тел.: +7-9514651557.

Потомственная ворожея Ольга из 
Снежинска. Гадаю на картах и на таро. 
Снимаю порчу. Тел.: 8-9227060166. 
Буду в Каслях 15.10 и 16.10, гостиница 
«Светлана».

Разновидное гадание. Оплата по-
сле результата. Тел.: 8-9682834043, 
Соня.

6 октября утром ПРОПАЛ ЩЕНОК, 
возраст 4 мес., окрас черный, коричне-
вый, девочка. Кто знает о местонахож-
дении собачки, просьба сообщить по 
телефону: 8-9617900003. Вознаграж-
дение гарантируем!

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 7 октября
По горизонтали: Огниво. Урал. Сариса. Хряк. Хамство. Аксис. Грохот. Ока. Ива. 

Китай. Тётка. Часы. Тяга. Йети. Мура. Лесоруб. Ласа.
По вертикали: Соус. Амрита. Грамм. Овёс. Нар. Сохатый. Чили. Елей. Схватка. Пода-

рок. Тимол. Сотня. Ура. Клика. Гарус. Сайка. Аба.

АА н е к д о тын е к д о ты
1 курс. Первая пара по матанализу в 

техническом вузе. Преподаватель:
- Записываем тему: «Действительная 

функция действительной переменной. 
Сюръективные, инъективные и биектив-
ные функции».

Голос с задней парты:
- Алло! Я передумал. Заберите меня в 

армию... 

▶

ПОИСК

▶
▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На уроке истории.
- Вовочка, скажи нам, как 

обращались благородные 

рыцари с побежденными про-

тивниками?
- Они сдавали их в метал-

лолом!

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Почему следует учиться
в музыкальной школе

У каждого из нас есть знакомые, которые когда-
то ходили в музыкальную школу и по разным 
причинам бросили занятия, так и не окончив 
курс. Многие из них иногда высказывают со-
жаления по этому поводу: некоторым музы-
кальные умения неожиданным образом могли 
бы пригодиться на работе, кто-то смотрит на 
это, как на упущенную возможность творческой 
самореализации.

 Одним словом, в один 
прекрасный день человек 
вдруг понимает, как класс-
но самому уметь играть на 
каком-нибудь музыкальном 
инструменте, и тогда у него 
появляется желание снова 
(ну или в первый раз) при-
няться за обучение. Но беда 
в том, что эти свои устрем-
ления человек может про-
сто никак не реализовать, 
ведь нужно будет найти 
свободное время для заня-
тий, частного педагога или 
курс для взрослых. Услуги 
частных репетиторов могут 
стоить довольно дорого, а 
редкие занятия с педагогом 
малоэффективны. Зачем 
откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегод-
ня! Потом это будет стоить 
дорого! То ли дело детская 
музыкальная школа? 

Обучение в музыкаль-
ной школе длится 5-8 лет, за 

время которых ученик по-
лучает около 1050-1680 ча-
сов качественных уроков по 
нескольким дисциплинам. 
Попробуйте подсчитать, во 
сколько обойдется тот же 
результат, если обучаться 
у частных педагогов!

В музыкальной школе учат 
не только нотам! Там учат 
многим полезным вещам. 

За годы учебы можно 
реально освоить несколько 
инструментов, научить-
ся чисто и красиво петь, 
самому сочинять песни и 
пьесы, и узнать много инте-
ресного о музыке. И стоит 
признать, что навыки, по-
лученные в школе, с годами 
ценнее тех, что получены 
спонтанно, последние уле-
тучиваются так же быстро, 
как и получаются. 

Впрочем, умение читать 
ноты и умение играть в лю-
бом случае останется на-

всегда, точно так же, как и 
умение ходить, или ездить 
на велосипеде. Кроме того, 
занятия музыкой помогают 
учебе в общеобразователь-
ной школе! Совмещать 
учебу в музыкальной школе 
и обычной общеобразова-
тельной совсем несложно. 
Недельная нагрузка в ДШИ 
составляет обычно 5-6 ча-
сов, поделенных на 3-4 
дня. В музыкальной школе 
ребенок общается с учащи-
мися других школ города, 
такое общение не может не 
мотивировать к старанию 
и прилежанию. Современ-
ные ученые сделали вывод 
о том, что занятия музыкой 
развивают способности к 
изучению математики и 
иностранных языков (ак-
тивизация слуха позво-
ляет точнее улавливать 
и повторять правильное 
произношение). Также по-
могают развивать память и 
образное мышление. 

Ждем вас в ДШИ г. Кас-
ли. Проводится дополни-
тельный набор на некото-
рые инструменты (форте-
пиано, баян, аккордеон, 
домра, скрипка).

Татьяна САЮТИНСКАЯ

Победила «Юность»
Турнир по волейболу среди женских команд «Открытие сезона» состо-
ялся 8 октября в городе Касли.

Соревнования, организованные «ФСК 
г. Касли», проходили в двух спортивных 
залах школы № 24. И, хотя турнир имеет 
статус городского, для участия в нём, 
помимо четырёх каслинских команд, 
были приглашены команды из Вишне-
вогорска, Кыштыма и Нязепетровска.

Все команды были разделены на 
две группы. Наиболее сильные играли 
между собой по круговой системе, в 
остальных командах финалиста опре-
деляли стыковые игры.

По итогам встреч победителями стали 
воспитанники тренера Виталия Асякина 
из команды «Юность». На втором месте – 
волейболистки из Нязепетровска. Третья 
ступень пьедестала досталась вишнево-
горским спортсменкам.

Далее места в турнирной таблице 
распределились следующим образом:

- 4 место – «Надежда», г. Касли;
- 5 место – «Спартак», г.Касли:
- 6 место – команда Кыштыма;
- 7 место – «Радий», г.Касли.
Победитель и призёры соревно-

ваний были награждены денежными 
призами и грамотами от «ФСК г.Касли». 
Судьями встреч турнира были Анато-
лий Пензин и Андрей Солоп.

По словам председателя Комитета 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации КМР Татьяны Зацепиной, 
игры среди мужских волейбольных 
команд в рамках этого турнира состо-
ятся, скорее всего, в ноябре.

Любовь САФАРОВА

Разыскиваю следы моей двоюродной бабуш-
ки Марии Павловны Авдониной и её подруги 
Ксении (Сони?) Смородинцевой. 

Читала статьи Смородинцева В.А., ссылки на статьи: 
1) www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid

=2214&mid=2484&fi leid=1024 (пдф);
2) http://files.uralgenealogy.ru/soyuznaya_mysl/

soyuznaya_myslsoyuznaya_mysl_17_ot_09_07_10.doc;
3 )  h t t p : / / s a m l i b . r u / s / s h e t k o w a _ o _ a /

zagljanitewsemejnyjalxbom-7.shtml .
Я связывалась с Вадимом Александровичем, но ему 

неизвестна дальнейшая судьба Ксении Смородинцевой.
На фото: Мария Павловна, 25 октября 1905 года.

Людмила Игоревна БАЖЕНОВА,
г. Копейск Челябинской области, тел.: 8-900-077-64-75.

МОШЕННИЧЕСТВО В КРУПНЫХ 
РАЗМЕРАХ. 6 октября в ОМВД РФ по 
Каслинскому району поступило об-
ращение от жителя г.Касли по факту 
совершения против него мошен-
нических махинаций, в результате 
которых у него было похищено 90 
тысяч рублей. Суть мошенничества 
заключалась в том, что на номер 
мобильного телефона заявителя 
пришло СМС-сообщение о том, что 
со счёта его банковской карты пы-
таются снять денежные средства. За-
явителю было предложено подойти 
к ближайшему банкомату и произ-
вести ряд операций, необходимых, 
якобы для блокировки его карты, что 
он и сделал. По факту преступления 
возбуждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

ДТП. 06.10.2016 г. в 6:00 на пер-
вом километре автодороги подъезд 
к с. Щербаковка водитель П., 1983 
г.рожд., управляя автомобилем ВАЗ-
21150, на изгибе дороги вправо не 
выбрала безопасную скорость дви-
жения, не справилась с управлением 
и совершила съезд в кювет, где опро-
кинулась. В результате ДТП  водитель 
П. получила телесные повреждения, 

ей назначено амбулаторное лечение. 
В ходе расследования факта дорож-
но-транспортного происшествия 
выяснено, что права на управление 
транспортным средством П. не име-
ла, водительское удостоверение ей 
не выдавалось. 

▪ 08.10.2016 г. в 11:40 на третьем 
километре автодороги к г. Сне-
жинск КПП-1 водитель Д., 1987 г. 
рожд., управляя автомобилем «Лада 
219010», на изгибе дороги вправо, не 
выбрала безопасную скорость дви-
жения, не справилась с управлением 
и совершила съезд в правый кювет, 
где опрокинулась. В результате ДТП 
пассажир В., 1987 г.рожд., получил 
телесные повреждения, ему назна-
чено амбулаторное лечение.

▪ 10.10.2016 г. в 16:20 на пятом ки-
лометре автодороги Красноуфимск–
Арти–Нязепетровск–В.Уфалей–Касли 
водитель В., 1984 г. рожд., управляя 
автомобилем «Шевроле Лачетти», 
совершил наезд на пешехода Б., 1952 
г.рожд., переходившего проезжую 
часть дороги в неустановленном для 
перехода месте. В результате ДТП 
пешеход Б. получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован.

Р. РУСТАМОВА

Полицейские пресекли попытку
сбыта наркотиков

В конце сентября сотрудники ОМВД РФ по Каслинскому району 
совместно с коллегами из главного управления МВД России по 
Челябинской области провели следственно-оперативное меро-
приятие в селе Тюбук.

В ходе операции был произведён 
обыск в одном из частных домов 
села, вследствие которого обна-
ружены наркотические средства 
общим весом 2 грамма. 

По результатам оперативного 

мероприятия в отношении лица, 
у которого был произведён обыск, 
возбуждено уголовное дело по факту 
покушения на сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

Л. ОКУЛОВА
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▶▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «07»  октября 2016 г. № 36

О внесении изменений и дополнений в положение «Об установлении
земельного налога на территории Вишневогорского городского поселения»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации,  Уставом 
Вишневогорского городского поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Вишневогорского городского 
поселения», утверждённое Решением Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 23.11.2010 
№ 54 (с изменениями и дополнениями от 26.12.12 № 108, от 08.04.14 № 216, от 10.06.2014 г. № 217, от 22.01.2016 
г. № 1) следующее  изменение:

пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) все учреждения, финансируемые из бюджета Вишневогорского городского поселения: МУ Дом куль-

туры «Горняк», МУ Спортивно-культурный комплекс «Горняк».             
2. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского поселения (Панова О.С.) настоящее 

решение Совета депутатов Вишневогорского городского поселения:
1) внести в реестр нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения;
2) опубликовать настоящее решение в газете «Красное Знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «07» октября 2016 г. № 37

О минимальном размере части земельного участка, ипотека которой
допускается, для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, предпринимательской деятельности

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Законом Челябинской области от 13 
апреля 2015 года № 154-ЗО «О земельных отношениях», Уставом муниципального образования Вишнево-
горского городского поселения,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения решил:
1. Установить минимальный размер части земельного участка, ипотека которой допускается:
- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,03 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,06 га;
- для предпринимательской деятельности - 0,003 га.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Решение направить главе Вишневогорского городского поселения Я.М. Гусеву для подписания и 

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

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на октябрь 2016 года 
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 17.10.2016 10:00 -12:00 Васенина Екатери-
на Николаевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 5)

2 17.10.2016 14:00-16:00 Щипанов Алек-
сандр Николаевич

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

3 18.10.2016 12:00-14.00 Бабина Галина Бо-
рисовна

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избир. округ 
№2)

4 19.10.2016 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избир. округ №1), секретарь Каслинско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия»

5 20.10.2016 13:00-15:00 Инглина Наталья 
Валерьевна 

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области 

6 21.10.2016 14:00-16:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 6), 
директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член полит-
совета Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия»

7 24.10.2016 12:00-14:00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №13), 
директор МУ «Кинотеатр «Россия», член 
политсовета 

8 25.10.2016 14:00-16:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения по избир. округу № 3

9 26.10.2016 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избир. округ 
№7)

10 27.10.2016 13:00-15:00 Фирсова Людмила 
Михайловна 

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

11 28.10.2016 14:00-16:00 М а й о р о в  А л е к -
сандр Владими-
рович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 4)

12 31.10.2016 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №15), 
заместитель директора МУП «Город»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» августа 2016 г. № 70                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                               

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «30» августа 2016 г. № 70

Изменения и дополнения в Устав Каслинского городского поселения
1. В статье 5: 
а) подпункт 16  пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«16) обеспечение условий для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;»;

б) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«19) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;»; 

в) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего 
содержания:

«40) участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ».

2. В статье 13 подпункт 4 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании городского посе-
ления, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для пре-
образования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан;». 

3. В статье 24:
а) Слова в пункте 5.1 «,осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе,» - исключить;
б) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1 Депутат, должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

4. В статье 26 пункт 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«6.1 Глава поселения должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия 
главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами".»;

5. В статье 32:
а) подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«20) организует сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;»;

б) подпункт 23 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«23) обеспечивает условия для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;»;

в) подпункт 28 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«28) участвует в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;»; 

 г) подпункт 43 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

 «43) участвует в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ».;

д) статью 32 дополнить пунктом 1.1 следующего 
содержания: 

«1.1 Администрация поселения осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, 
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.».

6. В статье 44 подпункт 2 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджет-
ных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соот-
ветствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.».

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 11.10.2016 г. № 556

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
муниципального района от 04.06.2013 № 903  «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В связи с обращением главы Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района 
Гусева Я.М. об изменении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также  в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 
№ 903  «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», изложив п.1 в следующей редакции:

«Определить для некоторых организаций и объектов территории, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции:

1) способ расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 
розничного рынка, вокзала, мест нахождения источников повышенной опасности и объектов военного 
назначения до границ прилегающих территорий методом нанесения расстояния окружности радиусом 20 
м от всех входов для посетителей на обособленную территорию или в здание, если обособленной террито-
рии нет, для каждой группы организаций;

2) способ расчета расстояния от мест массового скопления граждан методом нанесения расстояния в 20 
м по всему периметру обособленной территории».

2. Отделу экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района (Никитина Е.Г.) 
разработать и утвердить схемы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с учетом внесенных изменений.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) публиковать в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации Каслинского муници-

пального района www.kasli.org.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Извещение о проведении аукциона 
Администрация  Каслинского городского 

поселения (Организатор аукциона) сообщает о 
проведении открытого по составу участников, 
форме подачи заявок и предложений о цене аук-
циона на право заключения договоров аренды  3-х 
земельных участков(1-3 лоты) на основании распо-
ряжения Администрации Каслинского городского 
поселения от 11.10.2016 г. № 232Р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

ЛОТ 1: 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка площадью 210 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, в 15 м на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1101015:30 
по ул. Лесная для обслуживания автотранспорта 
(размещение капитального гаража) сроком на 
один год шесть месяцев.

Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-
ной платы): 9979 (девять тысяч девятьсот семьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 299 (двести девя-
носто девять) рублей 37 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 4989 (четыре 
тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.

ЛОТ 2: 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка площа-
дью 2090 м кв. расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 
прилегающий к земельному участку здания 
№ 68/3, под проектирование и строительство 
склада пиломатериалов сроком на два года 
восемь месяцев.

Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-
ной платы): 24578 (двадцать четыре тысячи пятьсот 
семьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 737 (семьсот трид-
цать семь) рублей 35 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 12289 (две-
надцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 
20 копеек.

 ЛОТ 3: 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка площа-
дью 4000 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, в 20 м на юг от 
земельного участка № 41/3 по ул. 1 Мая, под про-
ектирование и строительство бетоносмеситель-
ного узла сроком на два года восемь месяцев.

Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-
ной платы): 43116 (сорок три тысячи сто шестнад-
цать) рублей 60 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 1293 (одна тысяча 
двести девяносто три) рубля 50 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 21558 (двад-
цать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 
30 копеек.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от 

установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 08.11.2016 г.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск.
Получатель: УФК по Челябинской области (Адми-

нистрация Каслинского городского поселения л/
счет 05693014750);

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 
7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе 16.11.2016 г., лот № ___.

Данное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка на лицевой счет Администрации 
Каслинского городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

Ежегодный размер арендной платы определяется 
по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона - наи-
высшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и озна-
комление с информацией о земельных участках 
производится в Администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: г. Касли ул. 
Советская, д. 29, каб. № 3, с 14.10.2016 г. по 
08.11.2016 г. включительно, с понедельника по  
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149) 2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями 
для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка- 2 экземпляра;

-     копии документов, удостоверяющих личность 
(для граждан).

 Рассмотрение заявок и документов заявителей, 
допуск их к участию в аукционе производится в 
Администрации Каслинского городского поселения 
10 ноября 2016 года.

Аукцион состоится 16 ноября 2016 года  по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д.29, каб.№3. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить 
полный комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru в электрон-
ном виде  без взимания платы.
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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.

23 октября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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