
Более двухсот юных каслинцев и взрослых стали полно-
ценными участниками всемирного проекта. С улыбкой и 
хорошим настроением наш город встретил спортсменов, 
бегущих по маршруту Миасс — Касли — Екатеринбург, под 
гордо развивающиеся флаги России и проекта «Бег мира».

Группа бегунов из Астрахани, 
Челябинска, Алтая, других горо-
дов России, а также Казахстана 
и даже Норвегии, неся факел, 
символизирующий добрую волю 
и здоровый образ жизни, при-
была в Касли в пятницу, 9 сентя-
бря, чтобы напомнить людям о 
том, как хорошо жить в мире и 
согласии. 

Вместе с ними примерно трех-
километровую дистанцию — 
от въезда в город по централь-
ной улице Ленина – пробежали 
местные легкоатлеты: руково-
дитель районного спорткоми-
тета Татьяна Зацепина и стар-
шеклассники школ №№24 и 27. 
В пути группу бегущих сопро-
вождали машины ДПС, а около 
детской школы искусств их уже 
поджидали первоклассники 
городских школ в красных, голу-
бых и белых футболках — цветах 
Российского флага. Каждый из 
ребят хотел подержать факел, 
чтобы приобщиться к делу миро-
творчества. 

После небольшой передышки 
все вместе побежали к площади 
ДК им. Захарова. Небольшой 
дождь не испугал маленьких 
вестников мира, ведь это был их 
первый в жизни пробег.

На площади участников эста-
феты встретили хлебом и солью, 
предложив попробовать каслин-
ский каравай. Здесь же состоялся 
небольшой митинг с взаимными 

приветствиями и передачей 
факела встречающим, в числе 
которых были глава города 
Касли Юрий Скулыбердин, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Челябинской области Павел 
Киселев и председатель Собра-
ния депутатов Каслинского рай-
она Лариса Лобашова.

Капитан пробега Артур Сера-
зетдинов вручил Юрию Ску-
лыбердину от организаторов 
факельной эстафеты благодар-
ственное письмо за содействие 
проведению всемирной эста-
феты «Бег мира». 

– Мы рады, что, несмотря на 
пасмурную погоду, вы встре-
тили нас тепло и радостно. Ваше 
гостеприимство вдохновляет 
нас бежать дальше, – сказал 
капитан пробега, обращаясь в 
первую очередь к детской ауди-
тории. – Нам важно, чтобы каж-
дый из вас почувствовал себя 
причастным к огромному миру 
и понял, что мир — это не тогда, 
когда какой-то президент ска-
жет: «Все, войны не будет». Мир 
наступает тогда, когда каждый 
захочет мира. Есть замечатель-
ная фраза — «Мир начинается 
с меня». Давайте все вместе ее 
повторим. 

В ответ на его призыв над 
площадью прозвучало дружное 
троекратное восклицание: «Мир 
начинается с меня». Затем спорт-
смены вдохновенно исполнили 

гимн эстафеты. Он был сочинен 
в 1987 году основателем пробега 
Шри Чинмоем. 

Глава города Юрий Скулы-
бердин выразил гостям призна-
тельность в оказанной чести при-
нять на территории города столь 
благородную эстафету, направ-
ленную на мир и единение на 
планете, и вручил спортсменам 
памятный сувенир — художе-
ственное литье, изготовленное 
компанией «Катышев и наслед-
ники», который всегда будет 
напоминать им о Каслях.

Под песню «Моя Россия», в 
исполнении Ольги Дерябиной, в 
небо взмыли десятки красных и 
голубых воздушных шаров. Важ-
ной частью финала этого тор-
жественного мероприятия стал 
круг добра. Взрослые и дети, объ-
единившись в большой дружный 
хоровод, в олимпийском стиле 
передавали из рук в руки горя-
щий факел, на несколько секунд 
задерживали его в руках, зага-
дывая мечту о добре и мире. 
А в заключении общая памят-
ная фотография на ступеньках 
дворца. 

Следующим утром делегация 
покинула наш гостеприимный 
город. Далее маршрут факело-
носцев проходил через Полев-
ское в Екатеринбург. Завер-
шился «Бег Мира» в городе Уфа, 
где 21 сентября, в Междуна-
родный день мира, состоялся 
совместный российский финиш 
эстафеты. Западная и Восточ-
ная ветки символически объеди-
нили два мира — Европу и Азию.

Людмила НИЧКОВА
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В Каслях прошел этап международной факельной эстафеты

Мир начинается с меня

Лилия Григорьевна СУСЛОВА, начальник архивного отдела администрации КМР:
– Комплектование, учет, обеспечение сохранности и использование архивных документов — 
самое главное в работе коллектива. Источниками комплектования архивного отдела явля-
ются 38 организаций района. Сегодня в нем находится 46140 единиц хранения, размещенных 
в двух архивохранилищах: приспособленном помещении на ул. Ломоносова и арендуемом 
на ул. Советской, где хранится порядка 16000 единиц документов машзавода. Для полно-
ценной работы архива нам необходимо свое обособленное помещение, соответствующее 
всем нормам и правилам. Надеюсь, что к 70-летию создания архивного отдела, которое 
мы будем отмечать в следующем году, этот вопрос будет решен.

С начала сентября медики традиционно отмечают 
сезонный всплеск простудных заболеваний, преиму-
щественно за счет детей дошкольного и школьного 
возрастов, а также студентов, что связано с началом 
учебного года и формированием новых детских кол-
лективов после летних каникул. Эффективным мето-
дом борьбы с эпидемией по-прежнему считается сво-
евременная вакцинация.

На сегодняшний день 
обстановка по простудным 
и вирусным заболеваниям в 
Каслинском районе остается 
в пределах нормы. В районе 
продолжается прививочная 
кампания. Всего в этом эпи-
демиологическом сезоне 
планируется охватить при-
вивками 12158 человек, из 
них 9941 человек будут при-
виты за счет средств феде-
рального бюджета, в том 
числе 4236 детей. Остальные 
3217 человек предстоит при-
вить за счет других источни-
ков финансирования, в том 
числе за счет личных средств 
и средств работодателя. 

На сегодняшний день  бес-
платно вакцинировано 2314 
(40%) взрослого населения и 
1297 (30%) детей.

В этом году детям до 6 
лет и беременным женщи-
нам ставят «Гриппол» плюс. 
А для школьников и студен-
тов применяется новый пре-
парат «Ультрикс», который, 
по словам специалистов, спо-
собен значительно повысить 
сопротивляемость организма 
к атакам патогенных воз-
будителей, таких как вирус 
свиного гриппа, который 
был зафиксирован в 2009 
году, штамм вируса птичьего 
гриппа, известного как H5N1, 
зафиксированный в 2014 году, 
и вирус гриппа группы В.

– Вакцину «Гриппол» плюс 
уже получили 31 ребенок до 
3 лет, 497 детей с 3 до 6 лет 
и 29 беременных женщин, – 
сообщил  Феликс Назибович 

Набиев, врач-эпидемиолог 
Каслинской ЦРБ. – Кроме 
того, планируется привить 
3233 школьника, пока при-
вивки получили 1213 (37,5%) 
детей. К сожалению, есть 
родители, которые отказыва-
ются прививать своих детей. 
Безусловно, даже вакцина-
ция не дает 100% щита от про-
никновения вируса, но одно-
значно защищает от тяжелых 
форм гриппа и его осложне-
ний. В этом году мы также 
получили вакцину «Преве-
нар» для прививки детей от 2 
до 5 лет против 13-ти вирусных 
инфекций. На сегодняшний 
день этой вакциной привит 
171 ребенок, и пока она есть  
в наличии в детской поли-
клинике. 

Для взрослого населе-
ния в этом году применя-
ется вакцина «Совигрипп». 
Первыми прививки ставят 
людям, напрямую контакти-
рующим с больными ОРВИ. 
Это медики, учителя, работ-
ники социальных учрежде-
ний. На сегодняшний день на 
прививку взрослого населе-
ния уже израсходовано 2830 
доз этой вакцины.

Все перечисленные вак-
цины отечественные, прове-
ренные и, по словам медиков, 
хорошо переносятся. Специа-
листы Каслинской ЦРБ напо-
минают, что вакцинация про-
должается. Обратившись в 
медицинское учреждение, 
каждый гражданин может 
получить прививку от гриппа. 

М. НЕЧАЕВА

Сезон гриппа на пороге:
успей вовремя привиться

ВЧЕРА. Сотрудников архивного отдела и других 
структурных учреждений администрации района с 95-ле-
тием архивной службы Челябинской области поздравили 
председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова и 
заместитель главы района Валерий Коробейников. Бла-
годарственными письмами главы района награждены 
Ольга Федотовских, Наталья Гусарова, Людмила Ершова, 
Галина Богомолова. Поздравительные адреса, вручены 
Ольге Николаевне Зацепиной, бывшему специалисту ар-
хива, и Нине Тихоновне Зацепиной, которая возглавляла 
архивный отдел 25 лет. 

ЗАВТРА. В Каслях состоится очередной этап комплекс-
ной спартакиады среди поселений района. На футбольном 
поле в поселке Лобашова сойдутся десять команд для отбо-
рочных соревнований по мини-футболу. В рамках спарта-
киады уже прошли соревнования по лыжным гонкам, хок-
кею на валенках, гиревому спорту, волейболу, армспорту, 
легкой атлетике. До декабря, когда будут подведены итоги 
и пройдет награждение призеров, планируется провести 
состязания по настольному теннису и шашкам. Лидируют 
три команды: Касли, Вишневогорск, Тюбук.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В администрации района состоится первое 
заседание Совета старейшин при главе муниципального 
района. Совет создавался как совещательный и консуль-
тативный орган для выработки рекомендаций по акту-
альным вопросам социально-экономического развития, 
подготовки предложений и заключений по проблемным 
и перспективным вопросам общественно-политической 
жизни района. В его состав вошли активные жители района, 
пользующиеся авторитетом среди населения и достигшие 
пенсионного возраста.

К О Р О Т К О

Юные горожане с удовольствием приняли участие в эстафетеЮные горожане с удовольствием приняли участие в эстафете
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В августе Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья выполнил новый заказ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
— скульптуру «Черный лис», которая в объеме воспроизво-

дит главный геральдический символ Сургута. Эта скульптура 
пополнила монументальный ансамбль «Легенды Севера», отли-
тый каслинскими мастерами в 2014 году всего за три месяца.

Молодежь собралась на форуме
10 сентября на базе ДК им. И.М. Захарова состоялся молодежный форум РИТМ-
2016, собравший со всего Каслинского района более 40 активистов.

«РИТМ» – это Район Инициативной Талант-
ливой Молодежи, являющийся инновацион-
ной молодежной площадкой, объединяющей 
молодых активных талантливых людей Кас-
линского района. 

И на этом форуме ребят ждала насыщен-
ная программа на целый день, в которую вхо-
дили: игры на знакомство; игра, имитирую-
щая выборы Президента РФ «Президент», в 
результате которой был определен Президент 
форума – Полина Показанева; мастер-класс 
по невербальному общению; проектный блок 
«Формула будущего», в результате которого 
ребята узнали, как правильно написать про-
ект, чтобы он был реализуем впоследствии и 
актуален. Этот блок вел руководитель волон-
терского движения Кыштымского городского 
округа, финалист 1 сезона главного молодеж-
ного проекта Челябинской области «Акаде-
мия Лидерства», тренер личностного роста 
Илья Кишун. Далее проекты были оценены 
главой района Грачевым А.В. на встрече, 
состоявшейся после «штурмовика» по про-
ектам. Глава дал им оценку, пообещав под-
держать в развитии и осуществлении этих 
проектов. Также для ребят был проведен 
мастер-класс руководителем молодежного 

движения «Мечта Поколений» Павлом Исла-
мовым, на котором он рассказал о творчестве, 
как об неотъемлемой части жизни, о том, как 
развить творчество до профессионального 
уровня, а также о том, что каждый человек 
является творческой натурой и самое глав-
ное – это понять в чем его талант. Павел также 
провел игровой блок «Сочиняем на ходу», в 
котором ребята раскрылись, сочиняя песни, 
устроив между командами рэп-батл. 

Этот форум является только первым эта-
пом в единении молодежи нашего района. 
Ребята скоро вновь соберутся на форуме в 
следующем году, где им предстоит защитить 
свои проекты, а лучшие проекты получат гран-
товую поддержку на их реализацию!

Форум был организован Отделом по делам 
детей и молодежи, Молодежным движением 
«Мечта поколения», Молодежным советом, 
МИК, волонтерским корпусом «Вектор добра», 
управлением культуры. Выражаем огромную 
благодарность всем, кто участвовал в органи-
зации и проведении данного форума!

Подробности смотри в группе мероприя-
тия: https://vk.com/ritm_kasli.

Т. С. КАЗАКОВА, 
начальник ОДДМ администрации КМР

Бронированные машины, военизированная 
охрана. Музейные экспонаты, оцененные в 17 
миллионов рублей. Похоже на анонс боевика.

Н а  с а м о м  д е л е 
сотрудники Каслинского 
историко-художествен-
ного музея готовили к 
отправке в Москву кол-
лекцию мастеров чугун-
ного литья. Не на про-
дажу, нет – на выставку 
«Искусство, рождённое 
огнём. Художественное 
литьё Урала XVIII-XXI 
вв.». Открытие её состо-
ится 29 сентября  в Коло-
менском.

Департамент куль-
туры города Москвы и 
Московский государ-
ственный объединённый 
музей-заповедник при-
слали приглашения на 
свой проект главе Каслин-
ского муниципального 
района Александру Гра-
чёву, начальнику Управ-
ления культуры админи-
страции КМР Светлане 
Злоказовой, директору 
Каслинского историко-
художественного музея 
Валентине Андрияновой 
и главному хранителю 
музея Анисе Гильмияно-
вой.

Рассматривая художе-
ственное литьё как уни-
кальное явление мировой 
культуры, организаторы 
пишут:

« В п е р в ы е  м о с к о в -
ской общественности 
так широко будет пред-
с т а в л е н о  и с к у с с т в о 

уральских литейщиков. 
Зрители смогут познако-
миться со знаменитым 
художественным литьём 
из чугуна, которое, без 
сомнения, стало «визит-
ной карточкой» не только 
Уральского региона, но и 
России в целом. Художе-
ственные изделия разных 
эпох расскажут гостям 
выставки о совершен-
ствовании технологий 
производства, продемон-

стрируют ассортимент и 
различные области литья 
Урала, раскроют всю кра-
соту чугунных произве-
дений.

В проекте принимают 
участие ведущие музеи 
Урала и Центральной 
России, а также чугуно-
литейные предприятия, 
антикварные салоны и 
коллекционеры из разных 
городов нашей страны».

С п и с о к ,  д е й с т в и -
тельно, внушительный. 
Помимо девяти москов-
ских музеев, в проекте 

п р и н и м а ю т  у ч а с т и е 
музеи Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Перми, Ека-
теринбурга, Каменска-
Уральского,  Челябинска, 
Златоуста, Кусы. Произве-
дения каслинских масте-
ров художественного 
литья будут представ-
лять ООО «Каслинский 
завод архитектурно-худо-
жественного литья», ООО 
«Каменный пояс», литей-
ная мастерская «Катышев 
и наследники», литей-
ный цех «Урал-Антик». Но, 
конечно, большая часть 

экспонатов взята из кас-
линского историко-худо-
жественного музея, на 
выставку было отобрано 
157 экспонатов.  

Предварительная под-
готовка началась задолго 
до отправки и длилась 
несколько месяцев. 

П р и е з д  п е р в о й 
к о м а н д ы  м о с к о в с к и х 
музейщиков и экспертов, 
курирующих выставку, 
отбор произведений, 
з а с е д а н и е  м у з е й н о й 
комиссии, рассмотрение 
и утверждение перечня 
отобранных экземпляров, 
оформление документов. 
Все экспонаты прошли 
долгую и дорогостоя-
щую процедуру страхо-
вания и фотофиксации с 
привлечением специали-
стов из других музеев. По 
словам директора музея 
Валентины Андрияновой, 
организаторы пошли им 
навстречу и взяли эту ста-
тью расходов на себя.

В июне в Москве был 
заключен договор на уча-
стие в выставке. 

Много труда и времени 
отняла работа по состав-
лению каталожного опи-
сания, где нужно было 
не только указать автора 
и дату создания каждого 
экспоната, но ещё и рас-
сказать легенду, с ним свя-
занную. Помимо этого, 
организаторы предло-
жили сотрудникам музея 
принять участие в написа-

нии статей для выставоч-
ного каталога. Из отправ-
ленных материалов были 
выбраны три статьи: о 
Викторе Николаевиче 
Зобнине –  Анисы Гиль-
мияновой, о художествен-
ном литье 20-40-х годов 
–  Марины Смирновой, о 
скульпторе Александре 
Васильевиче Чиркине и 
Доме-музее Чиркина – 
Валентины Андрияно-
вой. Каталог будет пред-
ставлен на открытии 
выставки.

И вот после долгих меся-
цев кропотливой работы 
в Каслинский историко-
художественный музей 
приехали два бронирован-
ных автомобиля в сопрово-
ждении военизированной 
охраны и музейных работ-
ников.

Два дня, 20 и 21 авгу-
ста, шла упаковка экспо-
натов. Каждый из них был 
предварительно обмерян 
и тщательно осмотрен. 22 
августа, кортеж с музей-
ными ценностями выехал 
из города. Путь его проле-
гал через  Златоуст и Ека-
теринбург, где сотрудники 
местных музеев также 
готовили к отправке свои 
экспонаты.

В Москву литьё было 
доставлено 1 сентября.

В настоящее время 
идет монтаж выставки, 
которая откроется 29 сен-
тября.

Любовь САФАРОВА

Выставка в Коломенском
Москвичи познакомятся с искусством наших земляков – чугунных дел мастеров

«Лиса» «поселили» на камен-
ном  постаменте у входа на Аллею 
газовиков, где размещены все 12 
скульптурных объектов ансамбля 
«Легенды Севера».

Автор новой скульптуры — моло-
дой петербургский скульптор Ярос-
лав Барков, который является золо-
тым медалистом и аспирантом 
института имени И. Е. Репина Рос-
сийской академии художеств — луч-
шего художественного вуза страны. 
Второй год Барков активно сотруд-
ничает с каслинским предприя-
тием. На его счету уже две статуи 
— более чем двухметровый «Метро-
строевец» для Санкт-Петербурга 
(об этой работе мы писали в нашей 
газете) и трехметровый «Рудозна-
тец» для якутского города Нерюнгри 

и несколько оригинальных моде-
лей для художественного литья, 
отлитые на заводе (портрет Васи-
лия Шукшина, статуэтки «Фемида», 
«Горилла» и другие).

«В скульптуре «Черный лис», – 
отмечает Лариса Павловна Стол-
бикова, – Ярослав Барков проде-
монстрировал высокое мастерство 
анималиста: животное вылеплено 
анатомически достоверно, с глубо-
ким знанием его строения и повадок, 
с точно найденной степенью художе-
ственного обобщения. «Лис» орга-
нично вписался в ансамбль Аллеи, 
которая, благодаря каслинскому 
литью, успела стать излюбленным 
местом отдыха горожан и гостей 
Сургута».

М. НЕЧАЕВА

Черный лис при входе в парк. Этого зверька почитали коренные жители 
Севера

Символ Сургута отлит в Каслях 

Участники молодежного форума РИТМ-2016Участники молодежного форума РИТМ-2016

Куратор московской выставки Замира Малаева отбирает предметы в фондах Куратор московской выставки Замира Малаева отбирает предметы в фондах 
Каслинского музея для экспонирования в выставкеКаслинского музея для экспонирования в выставке
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Физкульт – привет!
В этот день чествовали лучших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта

На волейбольной площадкеНа волейбольной площадке

Участники физкультурного праздника в Каслях еще в 
августе собрались на футбольном поле поселка Лоба-
шова. Пожалуй, в этот субботний день здесь были пред-
ставители всех поколений. С разных поселений района 
приехали и молодые спортсмены-любители, и ветераны 
спорта, и просто те, кто занимается физкультурой в свое 
удовольствие.

С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к 
открылся парадом-шествием 
от ворот стадиона до централь-
ной трибуны. С приветствен-
ным словом к приверженцам 
спорта и физической культуры 
обратился глава города Юрий 
Скулыбердин, пожелал всем 
дальнейших спортивных успе-
хов, а самым отличившимся 
спортсменам района и тем, 
кто активно развивает физ-
культуру и спорт, вручил гра-
моты главы района и благодар-
ственные письма главы города 
Касли. Среди награжденных: 
Ирина Давыденко, Светлана 
Цвелюк, Александр Клепалов, 
Дмитрий Липатников, Алексей 
Аздоев, Кирилл Калинин, Алек-
сей Бакаев, Татьяна Луканина, 
Татьяна Зацепина, Сергей Бул-
даков.

Денежными призами главы 
района поощрены призеры 
областной сельской спартаки-
ады «Золотой колос»: Вячес-
лав Панкратов, Наталья Чур-
кина, Анна Молчанова, Ксения 
Бабкина, Иван Хлабыстин, 
Виктория Тонкова, Александр 
Цыпков, Ангелина Сенькина, 
Анастасия Заикина, Сергей 
Миронов, Дмитрий Тепляков, 
тренер сборной команды рай-
она по полиатлону и легкой 
атлетике Дмитрий Санатин, 
а также гиревик Константин 
Князев.

После окончания торже-
ственной части одновременно 
на разных площадках развер-
нулись спортивные состязания: 
турниры по детскому и взрос-
лому мини-футболу, волей-
болу, армспорту, гиревому 
спорту, шахматам, легкоатле-
тические забеги, а для самых 
маленьких была дана возмож-
ность показать свою ловкость, 
быстроту и выносливость в 
состязаниях «Веселые старты». 

Побороться пришли восемь 
команд из детских садов № 5, 8, 
11, 12 и Центра помощи детям. 
Ребята очень старались, с удо-
вольствием участвовали в эста-
фетах, так как любят много 
бегать, прыгать и веселиться, 
а помогали им азарт и под-
держка болельщиков. В итоге 
победила дружба. В награду 
участники «Веселых стартов» 
и юные футболисты, воспи-
танники Николая Махмутова, 
получили подарки от депу-
тата Законодательного Собра-

ния Павла Киселева — набор 
школьных принадлежностей и 
сладости.

По мере завершения каж-
дого вида соревнований про-
ходило и награждение побе-
дителей. Так, в соревнованиях 
по мини-футболу победила 
команда тюбукских футбо-
листов, второе место заняла 
команда поселка Береговой, на 
третьем месте вишневогорцы. 

В волейболе среди женщин 
победу одержала команда 
«Касли-1»,  нязепетровские 
волейболистки стали вторыми, 
а команда «Касли-2» заняла 
третье место. Среди мужчин 
ветераны волейбола победили 
молодых.

В легкоатлетическом забеге 
на 3000 метров среди женщин 
первой пришла Юлия Ижбер-
дина, второй стала Анастасия 
Клемушова, третьей – Ксения 
Бабкина. Среди мужчин пер-
вым дистанцию в 5000 метров 
преодолел Валерий Шевкунов, 
вторым прибежал Кирилл Про-
тозанов, на третьем месте Алек-
сандр Касьянов.

Самыми сильными гиреви-
ками оказались Максим Конев, 
Константин Князев и Юрий 
Тепляков. Соревнования по 
армспорту выявили сильней-
ших рукоборцев: Руслана Хажи-
муратова, Алексея Козлова и 
Алексея Бакаева. 

Кроме того, в канун празд-
ника прошли соревнования по 
настольному теннису. Лучшими 
стали: Любомир Пильщиков, 
Александр Злоказов и Дмитрий 
Протозанов. 

Особо хочется отме-
тить не леность души 
и тела наших физ-

культурников-ветеранов. Уж 
они-то стараются не пропу-
скать районные спортивные 
мероприятия, даже если в них 
не участвуют. 

Например, 56-летний Алек-
сей Федюнин с 12 лет стал зани-
маться легкой атлетикой, его 
первым тренером был Василий 
Николаевич Тащитов. Потом, 
когда учился в училище, пере-
шел к основательным заня-
тиям лыжным спортом, трени-
ровался у Геннадия Петровича 
Кокорина. Был бегуном на 
коротких и длинных дистан-
циях и показывал неплохие 
результаты. Так, в 1979 году в 

Казани на первенстве Союза 
машиностроителей стал деся-
тым на дистанции 15 км. Тогда 
ему было 19 лет, а в 42 года 
занял 3-е место в областных 
соревнованиях среди команд 
МЧС. С возрастом увлекся еще и 
волейболом. До сих пор зимой с 
удовольствием идет на лыжню, 
а когда берет мяч в руки, на 
лице появляется улыбка и про-
сыпается азарт.

«Волейбол — это игра, от 
которой я до сих пор полу-
чаю удовольствие и радуюсь, 
когда вижу на спортивной пло-
щадке молодежь, – рассказы-
вает он. – К сожалению, отме-
чаю такую тенденцию, что с 
каждым годом участников Дня 
физкультурника — этого хоро-
шего и полезного праздника, 
все меньше. В прошлом году 
было четыре волейбольные 
команды, а сегодня набрали 
только одну сборную команду, 
которую пришлось из-за отсут-
ствия народа разделить на две: 
по четыре игрока в каждой».

Инструктор физкультуры 
Центра помощи детям с 28-лет-
ним педагогическим стажем 
Татьяна Михайловна Лука-
нина призналась, что мечтала 
стать учителем физкультуры с 
детства. Получилось не сразу. 
Сначала работала воспитате-
лем в детском саду и только 
после этого пришла к спортив-
ной работе. «Работа с детьми 
— это очень здорово. Именно 
дети детского дома помогали 
мне пережить собственные 
неприятности. Они всегда были 
рядом со мной», – говорит она.

Тренер и учитель физкуль-
туры Дмитрий Санатин начал 
преподавать, когда еще был 
студентом-первокурсником: 
«Меня пригласил в Бага-
рякскую школу, в которой 
я учился, Виктор Иванович 
Зайцев. В школе не было учи-
теля физкультуры, и он пред-
ложил поработать годик, 
и вот уже 19 лет я работаю 
учителем физкультуры. Воз-
можно, на мой окончатель-

ный выбор профессии 
повлияли известные в 
то время имена зем-
ляков-спортсменов 
Сергея Николаевича 
Сысоева, Дмитрия 
Алексеевича Липат-
никова, Юрия Ива-
н о в и ч а  В ы г у з о в а , 
Николая Василье-
вича Букина. Настроение 
мне могут поднять хорошие 
результаты моих воспитан-
ников. В этом году их успехи, 
как никогда, впечатляют. Из 
шести человек команды — 
два победителя и три при-
зера. Мы выиграли все, что 
надо было выиграть, набрали 
1500 очков. Ни одна команда 
за всю историю проведения 
областной спартакиады не 
набирала такое количество 
очков. Я вам скажу, какой 
путь был пройден за год: в 
прошлом году мы были седь-
мыми, а в этом году вторые, 
причем с конкретным посы-
лом на первое место, прои-
грав всего 6 очков».

« М о я  л ю б о в ь  к  с п о р т у 
родом из детства, – говорит 
Сергей Булдаков. – Я жил в 
районе Лобашова, рядом со 
стадионом. Тогда не было ком-
пьютеров, и мы целыми днями 
пропадали в спортзале, на хок-
кейном корте. Заниматься физ-
культурой и спортом сегодня 
тоже модно! После активных 
занятий плохое настроение, 
депрессия исчезают, появля-
ется оптимизмом, а все про-
блемы кажутся ерундой. Так 
что чаще приходите на ста-
дион, чтобы улучшить свою 
спортивную форму и здоро-
вье. Стадион у нас хороший, и 
мы стараемся содержать его в 
надлежащем состоянии».

Не бросают дружбу со спор-
том и другие ветераны: Виктор 
Дмитриевич Худяков, Ирина 
Марсовна Шумкова и Юрий 
Александрович Рязанцев, 
возглавлявшие в свое время 
спорткомитеты. По-прежнему 
«болеют» футболом и волейбо-

лом Николай Павлович Козлов 
и Геннадий Евгеньевич Под-
корытов, Андрей Андреевич 
Солоп и Виталий Анатолье-
вич Асякин. Не теряют инте-
рес к лыжам, хоккею и вело-
спорту Николай Васильевич 
Игнатов, Мизхат Химатович 
Гайсин и Алексей Борисович 
Щербинин. Знакомы всем и 
имена наших ветеранов лег-
кой атлетики Николая Семе-
новича Перебасова и Васи-
лия Николаевича Тащитова, 
а также ветерана каслинского 
настольного тенниса Алек-
сандра Владимировича Зло-
казова. Продолжают разы-
грывать шахматные партии 
Иван Александрович Узких и 
Наталья Ивановна Тихонова. В 
этом году они защищали честь 
района на областных сорев-
нованиях. Словом, о многих 
наших земляках можно было 
бы вспомнить в связи с Днем 
физкультурника, а им приятно 
и неожиданно было получить 
в этот день поздравление и 
подарки от депутата Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области Павла Киселева.

Физкультура, пожалуй, 
понятие социальное, ведь не 
зря популярна знаменитая 
фраза «В здоровом теле — здо-
ровый дух». Более того, физ-
культура — это часть общей 
культуры человека. Возможно, 
когда-нибудь будут говорить: 
«Он некультурный человек — 
гимнастику не делает, физ-
культурой не занимается», а 
День физкультурника — празд-
ник движения, красивого тела, 
тренированных мышц — ста-
нет действительно всеобщим.

Людмила НИЧКОВА

Футболистом быть хочу! Футболистом быть хочу! 
Пусть меня научат!Пусть меня научат!

Борьба на руках явно нравится этим мальчишкамБорьба на руках явно нравится этим мальчишкамБыло видно, что азарт состязаний юным спортсменам только в радостьБыло видно, что азарт состязаний юным спортсменам только в радость
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Продам
Недвижимость:

СРОЧНО КВАРТИРУ в малосемейке, 1-й 
этаж, комната 18 кв. м, балкон и окна евро. 
Торг уместен. Тел.: 8-9514405037, Татьяна .

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, ул. Стадионная, 

81, недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лоба-
шова, №131, 3-й этаж, пл. 45 кв.м, 
перепланировка, хороший ремонт, 
застекленный балкон, кух. гарнитур. 
Цена договорная, любые варианты 
продажи;

6) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

7) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Некрасова, 24, пл. 60,5 кв.м, ком-
наты раздельные, большая кухня, без 
ремонта. ДЕШЕВО.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1-й этаж/5-эт. дома. Тел.: 
8-9514379736.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Тел.: 8-9226331485, 
8-9514889174.

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

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

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

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, 
светлая, ухоженная, комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, счет-
чики, домофон, телефон. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1220000 руб.); по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.); по ул. Некрасова, 
24 (4 этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000); 
по ул. Ретнева, 2-а (первый этаж, 49 
кв.м. Цена 1200000 руб.).  Тел. сот.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5, по ул. 
Ретнева, 2-б; ГАРАЖ железный в центре 
города, документы на землю оформ-
лены. Тел.: 8-9634738804.

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

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
поселке Лобашова, 158-а, кв. 5. Цена 
договорная, торг уместен. Тел. сот.: 
8-9090910806. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Тюбук, евроремонт, евроокна, евро-
балкон. Документы готовы. Тел.: 
8-9222300572.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со своим 
двором. П. Береговой, ул. Советская, 
18-3. Тел.: 8-9080918741.

или СДАМ благоустроенную 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, пос. Бере-
говой, цена 650 тыс. руб., значитель-
ный торг. Тел.: 8-9320102110.

КВАРТИРУ, с. Багаряк, 2 комнаты, 
в хорошем состоянии, земельный 
участок. Цена договорная. Возможен              
мат. капитал. Тел.: 8-9226044396.

КВАРТИРЫ в пос. Лобашова: 1-КОМ-
НАТНУЮ – 3-й этаж, 2-КОМНАТНУЮ 
– 3-й этаж, 3-КОМНАТНУЮ – 2-й этаж. 
Тел.: 8-9049387848.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Звонить 
по тел.: 8-9323020392, с 19:00 до 21:00.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Вишневогорска, 29 кв.м, в доме Сбер-
банк. Есть ремонт. Тел.: 8-9045463310. 

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска (р-н Северо-запада). Квар-
тира ухоженная, санузел раздельный. 
Тел.: 8-9049782092.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 

кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

3) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная яма, баня, гараж, хороший 
ремонт;

4) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

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

6) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная.

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

ДОМ небольшой, земельный уча-
сток 13 соток, ул. Заветы Ильича, цена 
по договоренности. Тел.: 8-9058308042.

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

ДОМ по ул. Заливная, пл. 29 кв.м, 
недалеко от автобусной остановки, 
место широкое, газопровод около 
дома. Тел.: 8-9058316284.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Совет-
ский, пл. 57 кв.м, 2 жилые комнаты, 
большая кухня, центральное отопле-
ние, косметический ремонт, баня, 
скважина, надворные постройки. Цена 
1600000 руб. Тел.: 8-9221051203.

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

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 
1100000);  новый, 2-этажный (2015 года 
постройки, недалеко от озера Иртяш, 
пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 соток. Цена 
3100000); по ул. Луначарского  (пл. 
дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., цен-
тральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 
50 кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, 
земли 12,8 сот., сад-огород, имеются 
надворные постройки, гараж, баня, 
колодец, погреб. Рядом автобусная 
остановка, речка. Газ под окнами, 
место высокое. Тел.: 8-9226363107.

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); пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз постройки.  Цена 3000000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ, газовое отопление, сад, ого-
род. Есть все. Цена договорная. Тел.: 
8-9128944787. 

ДОМ на берегу озера ПОРОХОВОЕ. 
Требует вложений, хороший торг, 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

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

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

СРОЧНО САД плодоносящий в СНТ 
«Новинка», 18 соток (окраина леса), 
дом, баня, 2 большие теплицы, элек-
тро-, водоснабжение, скважина, хоз-
постройки, удобный подъезд, место 
под строительство. Рядом озеро. Тел.: 
8-3519052784.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 
900 кв.м, на участке домик, 2 этажа, 
баня, хозпостройки. Рядом озеро, лес. 
Сад ухожен. Тел.: 8-9222385848.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», 
без домика. Дешево. Тел.  сот.: 
8-9222385848.

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

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

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

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный. 
Цена при осмотре. Недорого. Тел.: 
8-9507395623.

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

ГАРАЖ в центре, две ямы, 30 кв.м. 
Тел.: 8-9222334921.

ГАРАЖ по ул. Заливной. Тел.: 
8-9821126695.

ГАРАЖ капитальный в центре. 
Смотровая, овощная ямы. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.

ГАРАЖ железобетонный, 18 кв.м, 
расположенный по ул. Заливная, 
в  гараже имеются две ямы – овощ-
ная и смотровая. Возможен торг. 
Обращаться с 18:00 до 20:00 по тел.: 
8-9514308778.

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

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.

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

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 
соток, ИЖС, готовый котлован под 
фундамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.

Другое:
ШИНЫ, зима, R-16-205-60, «Кор-

диант», состояние отличное. Тел.: 
8-9080558397.

ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Урал», 
коробку от «Днепра», мост. Тел.: 
8-9514446879.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ВАГОНКУ, 1 м – 6 м (сосна, осина, 
липа, лиственница); ШПУНТ, 3 м 
– 6 м; БЛОКХАУС, 3 м – 6 м; ФАЛЬ-
ШБРУС, 3 м – 6  м; ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 
(лиственница), УГОЛКИ, ПЛИНТУСА, 
НАЛИЧНИКИ, ПОЛКИ (осин.). Тел.: 
8-9193069727, 8-9193069754.

СРУБ, 4х8, с полом, потолком, две-
рями, крышей. Тел.: 8-9517970779.

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

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000 руб.; 
осина/сосна (пилен./колотые) «Урал» - 
4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз осина, 
10000 руб. – лесовоз смешанных пород. 
г. Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова 
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и 
более тонн. Доступные цены. ДРОВА 
березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000 
руб. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, щебень, отсев, скальный 
грунт и др. Также в продаже имеется 
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.
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11:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13:00 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/c
14:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
15:10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16:35 «Большая семья». Зоя 
Зелинская
17:30 «Исторические концерты». 
Мария Каллас и Тито Гобби. Веду-
щий Михаил Воскресенский
18:30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дэвидом Гарретом
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирами-
да» (*)
22:10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Герман, сын Германа». 
1 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
01:25 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
02:40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В поисках новой Земли» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СОЛДАТ» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
02:50 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:30,12:35 Новости
11:35 «Спорт за гранью» (16+)
12:05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»
14:40,16:55 Новости
14:45 «Правила боя» (16+)
15:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:45 Хоккей. Кубок мира.1/2 фи-
нала. Трансляция из Канады
20:30 Новости
20:40 «Континентальный вечер»
21:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
00:10 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

06:00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:45 Х/ф «НОЙ» (12+)
12:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:00 «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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00 «Утро России»
Профилактика с 08.00 до 13.00
08:07 «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)
13:00,00:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:35,17:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». «ЯДОВИТЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)
02:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:10 «Место встречи» (16+)
15:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
23:00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
10:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Сирия. Год спустя» (16+)
23:05 «Без обмана». «Рыба про-
тив мяса» (16+)
00:30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель» (*)
11:15 «Библиотека приключений»

Каменная корона Апулии»
13:10 «Пятое измерение» (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
1 4 : 4 0  Д /ф  «Колония -дель -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
15:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дэвидом Гарретом
15:55 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Великая пирамида» (*)
16:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы» (*)
17:30 «Исторические концерты». 
Байрон Дженис. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 Д/ф «Талейран»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Моаи острова Пасхи» (*)
22:15 «Кто мы?»
22:45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
23:00 «Герман, сын Германа». 2 
ф. (*)
23:45 «Худсовет»
01:05 Концерт

05:00 «Территория заблуждений» 
(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». 
«Обитель разума» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02:15 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,12:00 Новости
11:30 «Спорт за гранью» (16+)
12:05 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
13:05 Д/с «Рио ждет» (16+)
13:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14:25,15:45 Новости
14:30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15:00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансляция
18:00,20:00 Новости
18:40 «Правила боя» (16+)
19:00 «Спортивный интерес»
20:10 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22:30 Новости
22:35 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Обзор Лиги чемпионов

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ»
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Спроси у по-
гостника» (12+)
11:30 «Не ври мне. Птица счастья» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Душа. Жизнь после 
смерти» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Кошка-невидимка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Голубь и лифт» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Букет невесты» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чашка с тре-
щинкой» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Поперек 
горла» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО 
ГОЛОВАМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:00 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 «Сделано на Урале» (12+)
10:15,19:50 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,00:45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» (12+)
17:05 Т/с «ЛЮДИ СКОРОСТИ» 
(16+)
17:30 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Сибирь» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
22:20 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
14:50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
20:30, 22:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (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+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:55 «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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
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» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего времени» 
(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)
22:35 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Рыба про-
тив мяса» (16+)
15:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
20:40 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
22:30 Закрытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция
23:40 «События»
00:10 «Право знать!» (16+)
01:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

21:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИСКАХ 
ОБИДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЕЛКОВАЯ 
ЗАПАДНЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Безответная 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дух разлуки» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Странное за-
вещание» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Потерянный рай» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотопамять» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заколдованная комната» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Заботливый призрак» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Коридор 
смерти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Слезы де-
вочки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ ДЕ-
ТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
1 8 : 3 0  Т / с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
01:30 «Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний» 
(12+)
02:15 «Секс мистика» (18+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:30 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,00:45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ЛЮДИ СКОРОСТИ» 
(16+)
19:30,22:20 Т/с «ГРАЧ» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 13.00
09:50,02:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-
должение (16+)
14:50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(16+)
20:30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
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Для выполнения работ по изготовлению 
нестандартного емкостного оборудования 

ООО МСУ-111 приглашает на работу:
слесарей по сборке металлоконструкций, 
электрогазосварщиков (аргон). 
Гарантируются: 
полный соцпакет, спецодежда, охрана труда. 
Заработная плата сдельная, высокая, выплачива-
ется регулярно. 
Требования к кандидатам: опыт работы по спе-
циальности, квалификационный разряд не ниже 
четвертого.

Контактный телефон: 8 (351-30) 7-93-18.



05:00 Кубок мира по хоккею (2016 г.) 
Финал. Первый матч. Прямой эфир
07:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:00 «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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
13:50,00:45 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители» (12+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (16+)
22:35 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
15:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Навои»
12:40,20:50 «Правила жизни»
13:10 «Пешком...» Москва запрет-
ная (*)
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/c
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Искусственный отбор»
15:55 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Моаи острова Пасхи» (*)
16:45 Д/ф «Вадим Коростылев» (*)
17:30 «Исторические концерты». 
Мстислав Ростропович. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18:30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 100 лет со дня рождения 
Ольги Лепешинской. «Диалог с ле-
гендой» (*)
21:20 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Портрет Нефертити» (*)
22:15 «Власть факта». «Лунная 
гонка»
23:00 «Герман, сын Германа». 3 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
01:20 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. С. 
Прокофьев. Симфония №2

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Спящие демоны» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
02:20 «Секретные территории» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,13:45 Новости
11:30 «Правила боя» (16+)
11:50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Колумбии
13:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
15:50,18:00 Новости
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
18:35 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
19:20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
22:05 «Культ тура» (16+)
22:35 Д/ф «Больше, чем команда» 
(12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Обзор Лиги чемпионов

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕТНОЕ ПРО-
КЛЯТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК БРИЛ-
ЛИАНТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Смерть из рук 
в руки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
11:30 «Не ври мне. Опасные связи» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Пасха. День воскреше-
ния» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Дедушка-сосед» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Сыра земля» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Блондинка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая лю-
бовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПОЛО-
ВИНКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ НИ 
СЛОВА» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
01:15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13:05 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:35 «Моя деревня»
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15,00:45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
17:05 Д/ф «В поисках истины» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:50,02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-
должение (16+)
14:50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
20:35, 22:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
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Воскресенский
18:30 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на» (*)
21:20 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» (*)
22:10 «Культурная революция»
23:00 «Герман, сын Германа». 
4 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений» (*)
01:25 Играет Фредерик Кемпф
01:50 Д/ф «Эдгар Дега»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
02:20 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,16:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:30,13:35 Новости
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - Манче-
стер Сити» (Англия)
13:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия)
15:45 Новости
15:50 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
17:10 «Закулисье КХЛ» (12+)
17:30 «Континентальный вечер»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Ницца» (Фран-
ция). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «АЗ Алкмаар» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Обзор Лиги Европы

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Валенти-
на» (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЬЕ 
НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Помнить нель-
зя забыть» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Ровесники динозав-
ров» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сам себя наказал» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зависть художницы» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Приворот» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Медовый 
месяц» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чаша люб-
ви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Неразменная 
квартира» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
(12+)
10:00 «Мой город» (12+)
10:20,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13:10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,00:45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ  ОЧАРОВАНИЕ» 
(12+)
17:00 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Металлург 
Нк» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:20 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50,02:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
14:50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
20:35, 22:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(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+)
10:55,02:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:00 «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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
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» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
02:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:00 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «ОСТРОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Любовные тре-
угольники» (16+)
23:05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)
00:00 «События»
02:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:40,20:50 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!» 
«История и культура коми» (*)
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/c
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Абсолютный слух»
15:55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Неферти-
ти» (*)
16:45 «Больше, чем любовь» (*)
17:30 «Исторические концерты». 
Иегуди Менухин. Ведущий Михаил 
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

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

Режиссер: Флюза Фархшатова
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Юрий Цурило, Сергей 
Марин, Евгения Дмитриева, Елена 
Коренева, Юрий Анпилогов, Евге-
ний Ганелин, Роман Агеев, Сергей 
Беляев и другие.
Каждый человек создан для сча-
стья, и все было бы хорошо, если 
бы счастье одних не оборачивалось 
для других бедой. Отставной воен-
ный Иван Горностай и его супруга 
Ольга построили свое счастье 

собственными руками, они владеют небольшой гостиницей 
в лесных угодьях неподалеку от областного центра, не испы-
тывают недостатка в клиентах из числа рыбаков и охотников 
и по праву гордятся достигнутым благополучием. Их сын 
Владимир – известный в городе нейрохирург – тоже вполне 
успешен. Не меньше оснований для счастья имеет молодая 
чета Сабуровых – прокурор Алина и адвокат Дмитрий. Все 
они люди энергичные, не боящиеся трудностей – настоящий 
современный средний класс. Пути Сабуровых и Горностаев-
старших пересекаются, поскольку ни один предприниматель 
в наше время не может обойтись без услуг опытных юристов. 
Адвокат Дмитрий Сабуров берётся помочь Ивану выйти по-
бедителем в бесчисленных юридических спорах и отразить 
претензии различных бюрократических инстанций. Прокурор 
Алина всегда на страже закона, а значит, тоже на стороне 
Горностая, не признающего окольных путей. Однако иллюзия 
рушится в одночасье. Иван оказывается под судом, его счета 
и все имущество арестованы, причем постановление подпи-
сано не кем-нибудь, а прокурором Сабуровой. Объясниться 
с Сабуровыми Ивану не удается – они укатили в отпуск, и на 
его звонки не отвечают. Он с ужасом понимает, что имел дело 
с рейдерами. Лишившись всего, Иван Горностай решает ото-
мстить обидчикам…

Любить нельзя ненавидеть.  Канал Россия-1            21:00

Режиссер: Карен Шахназаров
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Ляпин, Лидия Милюзина, 
Егор Барановский, Иван Купреенко, Армен Джи-
гарханян, Ольга Тумайкина и другие.
В основе сюжета — классический любовный 
треугольник. Сергей и Степан учатся в одном 
институте и оба влюблены в однокурсницу 
Людмилу. Чувство соперничества постоянно 
провоцирует их на участие в разных нелепых 
историях, в итоге благие намерения обора-
чиваются ссорами друг с другом и любимой 

девушкой. Особенно не везет Сергею. Он горяч, импульсивен, 
бесшабашен — полная противоположность спокойному, внима-
тельному и надежному Степану. Людмиле не просто решиться, 
а тут еще Сергей назло ей укатил в Гагры с другой девушкой…

Любовь в СССР.  Канал ТВЦ                                02:25



05:00 Кубок мира по хоккею (2016 
г.) Финал. Второй матч. Прямой 
эфир
07:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Концерт «Гудгора»
02:05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи»
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
21:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Место встречи» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:25 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РОДИНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+)
09:30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «Любопытная Варва-
ра-2». Продолжение (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анастасия Стоцкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАТОРГА»
11:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
11:55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (*)
12:40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:10 «Письма из провинции». 
Кимры (Тверская область) (*)

13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
15:50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды» (*)
16:40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» (*)
17:20 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
17:40 К юбилею актрисы. Алла 
Демидова, Владимир Юров-
ский  и  ГАСО  России  имени 
Е.Ф.Светланова в программе 
«Сон в летнюю ночь»
19:00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «В поис-
ках могилы Митридата» (*)
21:00 Х/ф «ИДИОТ»
23:00 «Герман, сын Германа». 5 
ф. заключительный (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

05:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (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 «13-Й ВОИН» (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 «Потомки белых богов». До-
кументальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00:50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12:30,15:05 Новости
12:35 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Заря» (Украина)
14:35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15:10 «Правила боя» (16+)
15:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Ахмадшейха Гелегаева. 
Мурад Мачаев против Джека 
Макгэнна (16+)
17:15,22:00 Новости
18:00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
18:45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
21:30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
22:05 «Десятка!» (16+)
22:25,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
02:45 Х /ф  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
22:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУ-
ЩИЙ СВЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Тайна долга» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Назад в будущее» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Вуду от наследников» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Любовь в аренду» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Папа-военный» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пирог с 
корицей» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не рожай» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
22:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
00:30 Х /ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
02:45 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (0+)

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 «ГРАЧ» (16+)
13:05 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Муз/ф
17:40 «Мой город» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Гала-концерт к 60-летию 
Челябинского театра оперы и 
балета. Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Ток-шоу с М.Пореченковым 
«Что делать?» (2011 г. - 2012 г.) 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женщина желает знать». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)
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22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Сирия. Год спустя» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (*)
12:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
13:00 К 100-летию со дня рожде-
ния Ольги Лепешинской. «Диалог 
с легендой» (*)
13:50 Х/ф «ГРАФ НУЛИН»
14:40 Д/ф «Нюрнберг.Нацисты 
перед лицом своих преступле-
ний» (*)
16:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.М.Карамзин. «Бед-
ная Лиза»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с «Живая природа Индо-
китая» (*)
18:25 К юбилею Аллы Демидовой. 
Творческий вечер (*)
19:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
20:55 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х
22:00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ» (18+)
00:50 «Триумф джаза»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»
02:40 Д/ф «Цодило.Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
08:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
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+)
19:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
21:30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
23:50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)

08:30,21:05 «Правила боя» (16+)
08:50,10:20 Новости
08:55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(16+)
10:25 «Все на Матч! События 
недели»
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12:00 Д/с «Высшая лига» (12+)
12:30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
13:00,15:05 Новости
13:10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15:10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
16:10,18:00 Новости
16:15 Гандбол. Гала-матч Олим-
пийских чемпионов. Прямая транс-
ляция
18:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
21:00 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
23:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
00:00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
01:45 Регби. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Красноярска

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)
13:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
15:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках Асфальтиды» (16+)
17:15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
19:10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
23:20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01:20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)

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 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (0+)
12:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
14:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
16:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
21:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02:30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

04:25 Д/с «В поисках истины» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
15:40 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
16:00 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Авангард» - ХК «Трак-
тор». прямая трансляция
18:25 Х /ф  «И  ТЫ  УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)
01:45 Х/ф «ШАХТА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09:50 «Домашняя кухня» (16+)
10:20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
14:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

05:50 «Судьба». 1 ф. (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Судьба». 1 ф. Продолже-
ние (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02:35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

04:55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:50 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Семейный альбом» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00:50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

05:00,02:15 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» с Сергеем 
Майоровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 
КЛЮЧ» 2 ч. (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)
10:05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
12:50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
14:45 «Осколки счастья». Про-
должение (12+)
16:50 Х /ф  «ОСКОЛКИ  СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
21:00 «Постскриптум»
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30 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ
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1 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

Режиссер: Эдуард Абалов 
(Абалян), Тамаз Мелиава
Год: 1958
Жанр: мелодрама
Актеры: Владимир Ратомский, 
Василий Меркурьев, Татьяна 
Гурецкая, Афанасий Белов, 
Анатолий Кубацкий, Борис Но-
виков, Эммануил Геллер, Ели-
завета Лилина, Павел Волков, 

Валентин Брылеев, Александр Гумбург, Витя Ларин и другие.
Старые друзья — рабочий Колючкин (Владимир Ратомский) 
и актер Пушков (Василий Меркурьев) — уйдя на пенсию, 
решают серьезно заняться рыбной ловлей. Но всякий раз 
по дороге неугомонные старички замечают всевозможные 
недостатки и несовершенства общественной жизни — и при-
нимают активное участие в их ликвидации. Вступая в борьбу 
с бюрократами, проходимцами и наглецами, герои часто по-
падают в анекдотические ситуации. Оказавшись на съёмочной 
площадке в ролях милиционеров, они вынуждены по воле 
случая исполнять обязанности cтражей закона и в жизни...

У тихой пристани... Канал ТВЦ                     08:00

СТС



07:10 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)
10:55,01:05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
12:40 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
18:45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:50 Т/с «КОСТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В РАДИОЭФИРЕ» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПРИЕЗЖАЕТ НА ФЕРМУ» 
(12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК  И  СОВСЕМ -СОВСЕМ 
МЕРТВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В БОЛЬНИЦЕ» (12+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
16:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
21:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23:15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 
(12+)
02:45 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

04:50 Д/с «В поисках истины» (16+)
06:15,15:10 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
08:25 МульМир. Маша и медведь
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели». Алтай (2014 г.)
11:10 «Перекресток» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» (16+)
13:40 «Благотворительный кон-
церт в Христорождественском 
храме г. Кыштым» (6+)
17:35 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
19:30 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
(12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЛИОНЦЫ (НЕПРИКА-
САЕМЫЕ)» (18+)
00:40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (16+)
02:10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
13:50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:40 «Звёздные истории» (16+)

05:50,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 «Судьба». 2 ф. (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Непутевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова (12+)
11:30 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)
15:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18:20 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (16+)
02:20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ» (16+)

04:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

04:55 «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+)
15:00 «Красота по-русски» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ты не поверишь!» (16+)
17:20 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
01:25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,20:00 «Где логика?» (16+)
14:00 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
14:30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
16:50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

05:50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17:00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(16+)
20:40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
00:30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
02:25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12:05 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (*)
12:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
13:00 Д/с «Живая природа Индо-
китая» (*)
13:55 «Что делать?»
14:40 «Душа России». Гала-кон-
церт в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
16:15 «Гении и злодеи». Марк 
Алданов (*)
16:45,01:05 «Пешком...» Москва 
романтическая (*)
17:15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову (*)
18:00 «Библиотека приключений»
18:15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ» (*)
20:45 «Острова»
21:25 Х/ф «ПОП»
23:30 «Легендарные спектакли 
Большого». Владимир Атлантов, 
Тамара Милашкина, Александр 
Ведерников, Тамара Синявская в 
опере А. Даргомыжского «Камен-
ный гость». Запись (1979 г.)
01:30 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Со вечора дождик»
01:55 «Искатели». «Утраченные 
мозаики.Страсти по Васнецову (*)
02:40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

05:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05:45 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
10:00 «День сенсационных ма-
териалов» с Игорем Прокопенко 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
(16+)
10:00,14:05 Новости
10:05 Д/с «Рио ждет» (16+)
10:25 «Все на Матч! События 
недели»
10:55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11:25 «Формула-1» (12+)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция
14:15 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
14:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
16:55 Новости
17:00,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20:50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
23:20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
02:35 «Десятка!» (16+)
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
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СОЛНЦЕ
Восход   6.17      
Долгота дня  12.08
Заход   18.25
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24, 27 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

26 сентября — день +14, ночь +8; 27 сентября — день +12, ночь +9; 28 сентября — день +13, ночь +9

23 сентября 24 сентября 25 сентября

ТНТ

Домашний

День +17
Ночь +11

ветер 
юго-восток
давление

749

День +18
Ночь +10

ветер 
юго-восток
давление

748

ТВ-З

День +15
Ночь +8 

ветер 
юго-восток
давление

748

СТС

2 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1944 Г. 72 ГОДА НАЗАД
Начало принудительного выселения этнических украинцев из Польши на Укра-
ину. Соглашением было предусмотрено переселение на территорию Украинской 
ССР всех украинцев, проживавших в Хелмском, Грубешовском, Томашовском, 
Любачивском, Ярославском, Перемышльском, Лесковском, Замостьевском, 
Красноставском, Билгорайском, Влодавском уездах. Это касалось также дру-
гих районов Польши, где жили украинцы, которые бы пожелали переселиться 
с территории Польши на Украину, а также эвакуации в Польшу всех поляков и 
евреев, которые жили в УССР и изъявили бы желание переселиться на террито-
рию Польши. В Соглашении отмечалось, что эвакуация является добровольной.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ТВ Центр

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Р
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Л
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А

НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.

Р
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Т
ел

.:

ЛУНА

           IV фаза               

         Рак

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  

banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

Тел.: Тел.: 

Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших 
материалов), включая фундамент, печь, электропроводку, 

укрывной материал на крышу, с беспроцентной рассрочкой 
до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, сруб высотой 2 м, 
доска доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, подстропильники,
ригеля, обрешётка ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

8-91297427068-9129742706..

Поздравляем Михаила Константиновича 
КОЗЛОВА, нашего дорогого и любимого отца и 
деда, с днем рождения!

Папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С днем рожденья поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтоб никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Веселым, счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!

От детей, внуков, правнуков и 
праправнука

Дорогую Нину Фирсовну 
СОКОЛОВУ с 80-летним юби-
леем поздравляем!

Остановитесь годы на мгновенье!
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Блиновы

Поздравляем с 80-летним днем рож-
дения Нину Фирсовну СОКОЛОВУ!

Желаем здоровья –
ведь часто его не хватает,

Желаем веселья –
оно никогда не мешает,

Удачи желаем – приходит пусть чаще,
А еще мы желаем настоящего счастья!

Дочь, сноха, Бурко, Галкины

Администрация, педагогический коллек-
тив, профсоюзная организация МОУ «Кас-
линская СОШ № 27» от всей души поздравляют 
с юбилейным днем рождения Аллу Николаевну 
ЧЕСТНОКОВУ, ветерана педагогического  труда.

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания.
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслажденьем,
В своем кругу, среди родных
Отметить день рожденья!

Выражаем искреннюю благодарность 
и признательность родным, близким, 
знакомым, соседям и всем жителям с. 
Булзи, кто морально и материально раз-
делил с нами наше  родительское горе 
в связи с трагической гибелью нашего 
сына Станислава ШАХОВА. 

Отдельное спасибо поварам школь-
ной столовой.  Низкий всем поклон. 

Родители

27 сентября будет               
40 дней нашему лю-
бимому сыну, брату           
Евгению Николаеви-
чу ГОЛЫШЕВУ, кото-
рый трагически погиб.

Все, кто его знал,          
помяните вместе с нами. 

Мы тебя помним, любим.
Мама, сестра

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя»

принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

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

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

последний день приема 
объявлений в газету 

на СРЕДУ — 
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — 
среда.

Подать объявление о покупке, 
продаже, обмене, 

заказать поздравление 
родным и знакомым вы 

можете на любом почтовом 
отделении Каслинского 

района и в редакции газеты  
«Красное знамя», 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алексан-
дровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д. 44, пом.1, 
kadgeo1981@gmail.com, (35149)21002; (35151)43300 74-13-514, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 74:09:1001002:49, располо-
женного Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Шабурово, ул. Ленина, 
№23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабурова Наталья Ми-
хайловна, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Шабурово, ул. 
Молодежная, № 2-1, тел.: 8-9822886844, 8-9514340016.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 24.10.2016 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 гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.10.2016 г. по 24.10.2016 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: кадастровый но-
мер: 74:09:1001002:51, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Шабурово, ул. Ленина, №25.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Другое:
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ», 

«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые. 
Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз, 
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабарит-
ный самосвал, 2 т. По Каслям и району. 
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.

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

ТЕЛКУ, возраст 1 год 6 мес. Тел.: 
8-9085895365.

ТЕЛОЧКУ, возраст 2 мес., от высоко-
удойной коровы, и породистого БЫКА, 
БОРОВКА на племя, ландрас, возраст 5 
мес. Тел.: 8-9507467260.

ТЕЛЯТ, бычков, возраст 2 мес., здоро-
вые, привитые. Цена 14 тыс. руб.; ПОРО-
СЯТ, 2 мес., от 1500 руб. п. Береговой. 
Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888. 

БЫКОВ, возраст шесть месяцев, 
порода Герефорд. Тел.: 8-9026164471.

КОРОВУ, 10 лет, большая, упитан-
ная, можно на мясо. Тел.: 8-9227445559.

КОРОВУ. С. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.
КОРОВУ, 6 лет. Тел.: 8-9517734230.
КОРОВУ с телкой, 8 мес. Тел.: 

8-9226336009.
КОРОВУ, 4 года, стельная, отел в 

январе, п. Вишневогорск, ул. Нагор-
ная, 43. Тел.: 8-9525299587, 8-9220132122. 

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, от 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ,  ландрасов,  2-мес., 
с. Тюбук, ул. Гагарина, 22-а. Тел.: 
8-9227150571.

ПОРОСЯТ, домашние, боровки 
выложенные. Обращаться: с. Тюбук, ул. 
Комсомольская, 18. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, поро-
да Венгерская ман-
галица, 1-3 мес., 
покрыты густой 
ш е р с т ь ю ,  в о з -
можно круглого-
дичное вольерное содержание, наби-
рают вес до 300 кг. Тел.: 8-9514847155.

ОВЕЦ, с. Булзи, ул. 1 Мая, 34. Тел.: 
8-9323083716.

МЯСО свинины домашнее, выра-
щено без ГМО и антибиотиков. 150 
руб./кг, от 50 кг. Тел.: 8-9120844888.

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

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

СЕНО в рулонах С ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-9191152737.

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

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

КАРТОШКУ по 200 руб./ведро 12 
л, среднюю по 100 руб./ведро. Тел.: 
8-9617895268, 8-9823324742.

КАРТОФЕЛЬ, 15 руб./кг, навоз, пере-
гной, торф, дрова, а/м «УАЗ». Тел.: 
8-9514338240.

КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 12 литров, 
150 руб. Обращаться:  г. Касли, ул. 
Памяти 1905 г., № 51, в любое время.

ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
ПЕРЕГНОЙ. РАСПРОДАЖА ПОРО-

СЯТ, 1,5 мес. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860. 

МЕБЕЛЬ б/у для спальни, шифо-
ньер, кровать, цвет белый. 7 т. Тел.: 
8-9026107772.

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

ВАЛЕНКИ самокатки, детские, жен-
ские, мужские. Тел.: 8-9823902984.

ГАРНИТУР кухонный, новый, длина 
2 метра, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, 30 л, б/у. 
Недорого. Тел.: 8-9080616309.

дешево: 1) ПАМПЕРСЫ для взрослых; 
2) КОЛЯСКУ прогулочную для инва-
лида, максимальная комплектация, 
«Надежда»; 3) КРЕСЛО-туалет (Герма-
ния); 4) ГОЛУБЕЙ различных пород. 
Тел.: 8-35146 3-56-90, 8-9823655675, 
8-9823084911.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

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.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 

Декабристов, 5-й этаж. Тел. сот.: 
8-9227093580.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной на длительный срок. Тел.: 
8-9517836096. 

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

Сниму
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

центре на долгосрочный период. Тел.: 
8-9227548983. 

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на 
длительный срок или 1-комнатную 
квартиру, можно с подселением. 
Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-9514686380, 
8-9000705715.

Семья СНИМЕТ ДОМ с дальнейшим 
выкупом под материнский капитал. 
Тел.: 8-9220166660, 8-9517943231.

Меняю
Пожилые владельцы 3-КОМНАТ-

НОЙ КВАРТИРЫ в 5/5-эт. доме (г. Касли, 
Лобашова) ПОМЕНЯЮТ ее на 1-комнат-
ную (в 9-этажке) или на 2-комнатную в 
доме другой этажности без доплаты. 
Выше 3-го этажа не предлагать! Тел.: 
8-9090890262. 

на авто с доплатой или ПРОДАМ 
«Nissan Terrano», куплен 24.12.14 г., V-1,6 
куб.м, 102 л.с., пробег 7500 км, цвет 
серебро, салон трансформер. Тел.: 
8-9227056656.

Требуются
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ-консультант со 

знанием 1С, образование не ниже сред-
него, опыт работы в сфере продаж, з/п 
от 18 тыс. руб. Тел.: 8-9227104730.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел игрушек в район 
Лобашова, 5/2. Обращаться с 25.09.16 
г. по тел.: 8-9068659549, +7-9517721835, 
2-38-76.

ПРОДАВЕЦ в отдел электрики. Тел.: 
8-9193445888.

в частную стоматологию г. Снежинск 
МЕДСЕСТРА.  Тел.: +7-9049436566, 8 
(3514) 67-25-72.

Ресторан «Снежинка» (г. Снежинск) 
открывает дополнительный набор пер-
сонала на вакансию ПОВАР-универсал. 
Проживание, питание за счет работода-
теля. Официальная заработная плата до 
150 руб. в час. Тел.: 8-9827107007.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород. 
Г. Снежинск. Тел.: 8-3514624441.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9000930640.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: 

8-9028973821.
МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 

8-9128016857.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка домов 

из бруса, кладка, заборы, отделочные 
работы, мелкий ремонт. Расчет и достав-
ка стройматериалов. Тел.: 8-9227350225.

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

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани, квартиры «под ключ»; - мон-
таж деревянных и металлических 
конструкций; - кровельные; - отде-
лочные; - 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. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 

Другие
Разберем деревянные постройки. 

Бесплатно вывезем. Тел.: 8-9320119054.
ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ: кладка, ремонт, 

побелка, чистка колодцев. Проекты 
печей, кладка. Тел.: 8-9226999465.

Газификация «под ключ». Газовые 
котлы. Тел.: 8-9227122567.

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

О т к а ч к а  к а н а л и з а ц и и .  Т е л . : 
8-9511264833.

Разное
НАБОР В ГРУППЫ: фитнес, детская 

аэробика. Тел.: 8-9026071442.
Автобусные туры. 24-25.09.2016 – Верхо-

турье, 2.10.16 – Природный парк «Бажов-
ские места», 9-10.10.16 - УФА, 4-5.11.2016 
г. – горячие источники, Тюмень. Тел.: 
8-9090884122, Юлия.

«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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андре-
ем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, 
ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 
(35149)21002; (35151)43300, 74-13-514 (фамилия, имя, от-
чество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттеста-
та), в отношении земельного участка,  расположенно-
го Челябинская обл., г.Касли, пер. Луначарского, №7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кувалдина 
Татьяна Валерьевна, адрес: Челябинская обл., г. Кас-
ли, ул. Ленина, д.10, кв.117, тел.: 8-9124068503.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 24.10.2016 г. в 11:00.

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 местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07.10.2016 г. по 24.10.2016 г. по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, 
кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 74:09:1104048:16, адрес: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Некрасова, №33, 
74:09:1104048:17, адрес Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Некрасова, №31, 74:09:1104048:18, адрес: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Некрасова, №29 (кадастровые номе-
ра, адреса или местоположение земельных участков).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 9 сентября
По горизонтали: Санкция. Расклад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий. Фарс. Рак. Нирвана. 

Таро. Пикассо. Сабо. Акведук. Лоха. Кальмар.
По вертикали: Канава. Апаш. Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра. Пикап. Рукав. Дали. Абель. 

Дойра. Содом. Анис. Уха. Белка. Оскар.

АА н е к д о тын е к д о ты

Доктор приходит к больному малышу. Видит — его младшая 

сестренка бегает по полу босиком. Доктор говорит ей:

- Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать замечает, что девочка все еще 

бегает босиком.
- Ты слышала, что доктор сказал?

- Да, он сказал, что я красавица.

▶

КОНКУРС

Алевтина точно не знала от кого родила — от Николая или 
от Димы, поэтому дала сыну отчество Никодимович.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Нарисуй талисман
Друзья! Объявляем конкурс рисунка талис-
мана Областной зимней сельской спарта-
киады «Уральская метелица-2017», который 
проводится в рамках подготовки к спартаки-
аде! Она пройдет на территории Каслинского 
района в феврале 2017 года. 

Это масштабное спортивное мероприятие включает 
в себя соревнования по разным видам спорта, таким 
как: мини-футбол на снегу, лыжные гонки, хоккей с шай-
бой, шашки и шахматы, гиревой спорт и соревнования 
спортивных семей. Команды из 23-х муниципальных 
районов области будут гостями Каслинского района и 
примут участие в соревнованиях!

Конкурс проводится на территории Каслинского 
муниципального района в четыре этапа: 

1-й этап – с 23 августа по 15 октября 2016 г. – сбор 
работ (здание МУ «ДК им. И.М.Захарова» КМР, дежурная 
кабина на первом этаже с центрального входа);

2-й этап – с 15 по 30 октября 2016 г. – голосование посе-
тителей выставки с рисунками, выбор 10 лучших работ; 

3-й этап – с 30 октября по 4 ноября 2016 г. – работа 
оргкомитета по выбору талисмана, подведение итогов; 

4-й этап – февраль 2017 г. – награждение победителя 
на торжественном открытии Спартакиады. 

Предметом конкурса являются рисунки и поясни-
тельная записка (с описанием деталей и общей идеи 
талисмана – актуальность, образность и т.д., по жела-
нию можно присвоить имя талисману).
ВНИМАНИЕ! На самом рисунке писать данные об 

авторе запрещено! Вся информация должна быть изло-
жена на отдельном листке, либо на обороте работы. 

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 
* дети от 0 до 14 лет;
* от 14 лет, в том числе учащиеся детских школ 

искусств и других учреждений дополнительного обра-
зования, представившие свои работы.

Вас ждут ценные призы!
Стань участником конкурса. Войди в историю района!

Татьяна ЗАЦЕПИНА

Поход полицейских на Сугомак
Вновь назначенный начальник Отдела МВД России по Каслин-
скому району Роман Войщев для сплочения коллектива предло-
жил своим подчинённым, а также членам их семей осуществить 
поход с восхождением на гору Сугомак, которая располагается 
на его родине, в соседнем городе Кыштым.

Для доставки к подножию горы 
Сугомак каслинские полицейские 
за свой счёт арендовали автобус.

Приехав на место, заместитель 
начальника полиции по линии 
общественной безопасности 
Андрей Кореньков провел обзор-
ную экскурсию с увлекательным 
рассказом легенды горы Суго-
мак и сугомакской пещеры. Свое 
название пещера получила по горе 
Сугомак и состоит из трех гротов. 
Первый грот – привходовой. В нем 
светло от попадающего снаружи 

света. Во второй грот слева ведет 
щель. Здесь придется немного про-
ползти, второй грот самый боль-
шой, а зимой еще и самый теплый, 
а в  последний – третий – грот 
пещеры можно попасть только по 
веревке, спустившись в 4-метро-
вый колодец.

Сразу после посещения пещеры 
каслинские полицейские совместно 
с членами своих семей начали своё 
восхождение на гору Сугомак.

С непривычки подъём в любую 
гору это серьёзное испытание 

для организма, тем более для 
детей, младшему из которых 
недавно исполнилось всего семь 
лет. Маршрут подъёма с одной 
стороны очень удобный, широ-
кий, но подъём в неё под углом 
45 градусов очень сложный и 
потребовал  от всех участников не 
только туристской подготовки, но 
и выносливости. 

Этот поход стал серьёзной про-
веркой выдержки сотрудников 
полиции, но, несмотря на жару 
и усталость, все без исключения 
сотрудники каслинской полиции, 
а также члены их семей поблаго-
дарили Романа Войщева за столь 
захватывающее приключение.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

О госрегистрации и кадастровом учете 
объектов недвижимости расскажут
специалисты

28 сентября 2016 года с 10:00 до 12:00 Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области и филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Челябинской 
области проведут  «Единый день консультаций». 

Мероприятие пройдет одновременно во всех территориальных под-
разделениях, работающих в   городах и районах региона. В качестве 
консультантов по вопросам недвижимости будут также приглашены 
представители комитетов по управлению имуществом и земельным 
отношениям, пенсионного фонда, органов технической инвентари-
зации, нотариусы, кадастровые инженеры. 

Адрес отдела: г.Касли, ул.Декабристов, д.140, пом.1. Тел.: 8 
(35149) 2-53-93, 5-53-07.

Н.В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела

На вершине горыНа вершине горы

ДТП на дорогах района
На дорогах Каслинского района с начала сентября зареги-
стрировано два дорожно-транспортных происшествия, в 
которых 2 человека получили телесные повреждения.

Так, 6 сентября в 14:00 часов 
на перекрестке улиц Коммуны и 
Ленина в городе Касли водитель 
мотоцикла «Хонда» при совер-
шении маневра «обгон» выехал 
на полосу встречного движения 
и столкнулся с движущимся во 
встречном направлении автомо-
билем ГАЗ-3302. В результате ДТП 
41-летний водитель мотоцикла 
получил телесные повреждения 
и был госпитализирован.  

14 сентября в 06:30 утра на 

116 км автодороги, ведущей в 
Екатеринбург, 32-летний води-
тель автомобиля «Хендай» при 
неустановленных обстоятель-
ствах съехал на правую обочину, 
не справился с управлением, 
после чего столкнулся с грузовым 
автомобилем и опрокинулся в 
кювет. В результате ДТП постра-
дал водитель легкового автомо-
биля, которым оказался житель 
Челябинской области.

М. НЕЧАЕВА
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▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

О списках кандидатов в присяжные заседатели
Уважаемые жители Каслинского муниципального района! 
Администрация Каслинского муниципального района 
извещает о составлении общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Челябинского областного 
суда, Уральского окружного военного суда и 3 военного 
окружного суда на 2017-2020 годы.

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный 
закон №113-ФЗ) граждане Рос-
сийской Федерации имеют 
право участвовать в осущест-
влении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уго-
ловных дел с участием присяж-
ных заседателей. 

Участие в осуществлении 
правосудия в качестве при-
сяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, 
является гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели составляются 
на основе персональных дан-

ных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы 
Государственной автоматизи-
рованной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем 
случайной выборки установлен-
ного числа граждан. 

Присяжными заседателями 
и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту 
составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели воз-
раста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость; 

3) признанные судом недее-
способными или ограниченные 
судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в нар-
кологическом или психонев-
рологическом диспансере в 
связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсико-

мании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. 

Граждане, включенные в 
общий список кандидатов в 
присяжные заседатели, исклю-
чаются из указанных списков в 
случаях: 

1) выявления обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 3 
Федерального закона № 113-ФЗ;

2) подачи гражданином пись-
менного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если 
он является:

а) лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судо-
производство;

б) лицом, не способным 
исполнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами; 

в) лицом, достигшим воз-
раста 65 лет; 

г) лицом, замещающим госу-
дарственные должности или 
выборные должности в органах 

местного самоуправления; 
д) военнослужащим; 
е) гражданином, уволен-

ным с военной службы по кон-
тракту из органов федеральной 
службы безопасности, феде-
ральных органов государствен-
ной охраны или органов внеш-
ней разведки, – в течение пяти 
лет со дня увольнения;

ж) судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, адво-
катом, нотариусом, должност-
ным лицом службы судебных 
приставов или частным детек-
тивом– в период осуществления 
профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

3) имеющим специальное 
звание сотрудником органов 
внутренних дел, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, таможенных органов 
или органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы;

и) гражданином, уволен-
ным со службы в органах и 

учреждениях, указанных в под-
пункте «з» настоящего пункта, 
– в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ж) священнослужителем. 
Списки кандидатов в при-

сяжные заседатели будут опу-
бликованы с указанием фами-
лии, имени, отчества канди-
датов. При наличии обсто-
ятельств, препятствующих 
исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, канди-
дату необходимо подать пись-
менное заявление об исключе-
нии из списка присяжных засе-
дателей с указанием причин 
исключения в администрацию 
Каслинского муниципального 
района по адресу: 456830, Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 33.

Справки по вопросам состав-
ления списков кандидатов в 
присяжные заседатели вы 
можете получить по теле-
фону: 2-20-17 (в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов).

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ИНТЕРВЬЮ

?
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? РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии 
города Касли и Каслинского района

 «19» сентября 2016 года  № 16/108-4
Об установлении общих результатов
дополнительных выборов депутатов Совета
депутатов Григорьевского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в Челябинской области», на 
основании протокола № 1 окружной избирательной комис-
сии по дополнительным выборам депутата Совета депута-
тов Григорьевского сельского поселения территориальная 
избирательная комиссия города Касли и Каслинского рай-
она РЕШАЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов Григорьевского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №3 состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Григорьевского 
сельского поселения пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 избран Чеботарев Вячеслав 
Александрович.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя».

Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии 
города Касли и Каслинского района

 «19» сентября 2016 года  № 16/109-4 
Об установлении общих результатов
дополнительных выборов депутатов Совета
депутатов Тюбукского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в Челябинской области», 
на основании протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Тюбукского сельского поселения территориаль-
ная избирательная комиссия города Касли и Каслинского 
района РЕШАЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов Тюбукского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №2 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Тюбукского сель-
ского поселения пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №2 избран Федотовских Владимир 
Александрович.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя». 

Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии
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?

?

?

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
Каслинского муниципального района

от 22.09.2016 г. № 497-р

О начале  отопительного периода
2016-2017 годов на территории
Каслинского муниципального  района

В связи с понижением среднесуточной температуры 
наружного воздуха и в целях обеспечения комфортных 
условий деятельности организаций социальной сферы 
(школы, интернаты, детские сады, детские дома, боль-
ницы, детские школы искусств), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний, руководителям  организаций  всех форм  собствен-
ности Каслинского муниципального района  начать  
отпуск тепла на объекты социальной сферы (школы, 
детские сады, детские дома, больницы, детские школы 
искусств)  с 26 сентября  2016 года.  Отпуск тепла на объ-
екты социальной сферы Каслинского муниципального 
района осуществлять только при  наличии у вышеуказан-
ных организаций  актов  готовности   к работе  в осенне-
зимний  период  2016-2017 годов.

2. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы Каслинского муни-
ципального района А.А. Горбунова.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С.В. БодриковаС.В. Бодрикова

О налогах – по телефону
Исполняющая обязанности начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 20 по Челябинской области Светлана Васильевна Бодрикова по 
телефону в режиме «горячей линии» ответила на вопросы граждан 
по имущественным налогам.

Кто является плательщиками 
налога на имущество физических 
лиц?

– Плательщиками налога на иму-
щество физических лиц являются соб-
ственники имущества, признаваемого 
объектом гражданских прав, относя-
щихся к имуществу в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ.

Что применяется в качестве нало-
говой базы для исчисления налога на 
имущество?

– Начиная с налогового периода 
2015 года в Челябинской области в 
качестве налогооблагаемой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц используется инвентаризацион-
ная стоимость, исчисленная с учетом 
коэффициента-дефлятора, который 
устанавливается Министерством эко-
номического развития РФ.

Кто устанавливает налоговые 
ставки?

– Налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными правовыми 
актами представительных органов 
муниципальных образований в преде-
лах каждого муниципального образо-
вания (городского и сельского). Под-
робную информацию об установлен-
ных налоговых ставках в конкретном 
муниципальном образовании можно 
узнать, воспользовавшись инфор-
мационным ресурсом «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте: 
www.nalog.ru.

Есть ли льготы по налогу на иму-
щество?

– Право на льготу имеют категории 
налогоплательщиков, предусмотрен-
ные главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, - пенсионеры. 
Дополнительные льготы могут быть 
установлены органами местного само-
управления.

Начиная с отчетного периода 2015 
года налоговая льгота по налогу на 
имущество с физических лиц предо-
ставляется в отношении одного объ-
екта каждого вида по выбору налого-
плательщика (квартира, жилой дом, 
гараж, помещение).

Уведомление о выбранных объ-
ектах налогообложения предостав-
ляется в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом. При непред-
ставлении уведомления о выбранном 

объекте налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта с 
максимальной исчисленной суммой 
налога.

Для получения льготы по уплате 
налогов физические лица, имеющие 
право на них, самостоятельно предо-
ставляют необходимые документы в 
налоговые органы.

Кто является плательщиками 
транспортного налога?

– Плательщиками транспортного 
налога являются лица, на которых 
зарегистрированы транспортные 
средства. Сведения о владельцах 
в налоговые органы направляют 
органы, осуществляющие регистра-
цию транспортных средств.

Кто устанавливает налоговые 
ставки?

– Налоговые ставки устанавлива-
ются законами субъектов РФ (Закон 
Челябинской области от 28.11.2002 
№ 114-30 «О транспортном налоге», 
в редакции от 31.03.2015 г. № 150-30) 
соответственно в зависимости: от 
мощности двигателя.

Есть ли льготы по транспортному 
налогу для пенсионеров?

– Да, льготы есть, на легковой 
транспорт до 150 лошадиных сил, они 
уплачивают 1 рубль с лошадиной силы.

В целях учета налоговых льгот при 
исчислении налога гражданам необ-
ходимо своевременно представить в 
налоговые органы заявление о предо-
ставлении налоговой льготы и доку-
менты, подтверждающие право на 
получение льготы.

Подробную информацию об уста-
новленных налоговых льготах в кон-
кретном регионе можно узнать, вос-

пользовавшись информационным 
ресурсом «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте: www.nalog.ru.

Если транспортное средство нахо-
дится в угоне, должен ли уплачи-
ваться налог?

– Транспортное средство, находя-
щееся в розыске, не является объек-
том налогообложения в период его 
розыска. При этом в целях подтверж-
дения обоснованности освобождения 
от обложения налогом, необходимо 
ежегодно представлять в налоговый 
орган подлинник справки, подтверж-
дающий факт угона.

Кто является плательщиками 
земельного налога?

–  П л а т е л ь щ и к а м и  з е м е л ь н о г о 
налога являются граждане, обладаю-
щие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

Что применяется в качестве нало-
говой базы для исчисления налога 
на землю?

– Налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая 
стоимость земли по данным, предо-
ставленным органами Росреестра.

Кто устанавливает налоговые 
ставки?

– Ставки земельного налога опре-
деляются органами местного само-
управления в соответствии с требо-
ваниями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Есть ли льготы по налогу на 
землю?

– Право на льготу имеют катего-
рии налогоплательщиков, предус-
мотренные п.5 ст.391, ст.395 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 
Дополнительные льготы, не предус-
мотренные федеральным законода-
тельством, могут быть установлены 
органами местного самоуправления.

До какого числа надо уплатить 
имущественные налоги?

– Налог уплачивают собственники 
имущества, транспортного средства и 
земельных участков ежегодно не позд-
нее 01 декабря года, следующего за 
отчетным. Например, за 2015 год налог 
уплачивается до 01 декабря 2016 года.

Где можно в Интернете получить еди-
ное налоговое уведомление и узнать о 
просроченной задолженности?

– Сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

Т. ПЕТРОВ
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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.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

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.

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

Подать объявление о покупке, продаже, 
обмене, заказать поздравление 

родным и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты  «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. 

Тел.: 2-25-76.

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш,ул. Калинина, 29. 
Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно. 
Собеседование по адресу: с. Большой Куяш, ул. Кали-
нина, 29, в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-9822906023.

1 октября            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

2 октября в г. Касли, в Центральной библиотеке, 
ул. Комсомольская, 52, с 12:00 до 13:00 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.

Производство Россия, Дания, Германия.
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Гарантия. Справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-687-62-07.

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста
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