
                Каждый избиратель голосует лично. 

Участковая избирательная комиссия ведет подсчет голо-
сов
                                                                      (Фото из архива редакции)

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляем вас с Днем
Государственного флага 
Российской Федерации!

Триколор — символ независимой 
России, ее богатой истории.
Флаг отражает самобытность страны, 
связывает прошлое и настоящее, 
вселяет  веру в лучшее будущее 
для нашего Отечества.  В этот день мы осознаем себя частью 
Великой  державы, гордимся ее лучшими достижениями, 
подвигами соотечественников. 
Желаем вам благополучия, здоровья и счастья! 
Успехов во всех добрых начинаниях на благо России!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Скоро выборы — процесс идетСкоро выборы — процесс идет

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера
и сами забирайте
газету. Выгодно.

ВЧЕРА
Областная контрольно-счетная палата начала 
проверку в Центре занятости населения по исполь-
зованию средств, направленных на реализацию 
мероприятий областных целевых программ и ста-
билизацию ситуации на рынке труда. Встречные 
проверки пройдут также у работодателей в ОАО 
«Вишневогорский ГОК», ООО ПТК «Пионер» и ООО 
«Каслинский завод архитектурно-художественно-
го литья» по целевому использованию областных 
субсидий. Контрольно-ревизионные мероприятия 
продлятся до 29 августа.  

ЗАВТРА
В Тюбуке на новой спортивной площадке состоится 
праздник «День футбола». Его организаторы — тюбук-
ские спорткомитет и школа — приглашают для участия 
команды любого возраста: из Каслей, Шабурово, Бере-
гового, Вишневогорска и других поселений района. 
Сначала на поле выйдут самые юные футболисты. 
Затем футболистки школы сразятся с ветеранами тю-
букского футбола, а завершатся футбольные баталии 
товарищескими играми по желанию. Начало спортив-
ного праздника в 10.00 часов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Областной общественно-педагогический форум 
«Независимая оценка качества образования» по-
ложит начало новому учебному году. В числе его 
участников делегация Каслинского района. В про-
грамме форума — пленарное заседание, работа сек-
ций, награждение победителей областных конкурсов, 
доклады участников и презентация сборника «Наш 
дом – Южный Урал». Участникам также будет пред-
ставлена виртуальная выставка «Информационная 
среда системы образования» и видеоролик «Область, 
где сбываются мечты».

– Юрий Михайлович,  для 
начала давайте напомним 
читателям, кого мы будем 
избирать. 

– 14 сентября состоятся вы-
боры губернатора Челябинской 
области и параллельно на тер-
ритории района пройдут му-
ниципальные выборы: главы 
Каслинского района, главы Кас-
линского городского поселения 
и депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселе-
ния. То есть, избиратели горо-
да Касли и Берегового сель-
ского поселения получат для 
голосования три бюллетеня, а 
остальные избиратели района 
получат для голосования два 
бюллетеня. На главу района вы-
двинулось пять кандидатов, из 
них по одному от партий «Еди-
ная Россия» и ЛДПР, остальные 
самовыдвиженцы. На главу го-
рода Касли выдвинулось 6 кан-
дидатов, из них также по одно-
му от партий «Единая Россия» 
и ЛДПР, остальные самовыдви-
женцы. Для выборов депутатов 
Берегового сельского поселе-
ния образовано два пятиман-

Софья Анатольевна ДУНАЕВА, г. Касли:
– Я каждый день прохожу мимо «Суэцкого канала» — канавы, вырытой на улице Лобашо-
ва. Мы уже и из отпуска успели вернуться, а тут как были раскопки, так и остались. Бес-
хозяйственность полная. Труб нет, вода течет, ее надо откачивать, а это тоже затраты, 
которые потом скажутся на наших кошельках. Разгильдяйство, другого нормального 
слова не подберешь. Этими вопросами должен заниматься единый хозяин, а у нас 
вся служба ЖКХ в разных руках. Нет единого руководства, каждый тянет «одеяло» 
на себя. Что можно ожидать? Только такую разруху.

Л. Н.

Выборная кампания — 2014 набирает обороты. Закончи-
лось выдвижение и регистрация кандидатов, идет агита-
ционный период. Об основных особенностях нынешних 
выборов в интервью газете «Красное знамя» рассказал 
председатель территориальной избирательной комиссии 
Каслинского района Юрий Михайлович Ремезов. 

датных округа (по количеству 
избираемых депутатов). Заре-
гистрировалось 14 кандидатов, 
из них 10 от партии «Единая 
Россия», два от партии ЛДПР, 
остальные — самовыдвиженцы. 

– Основная нагрузка по ор-
ганизации и проведению 
осенних выборов ложится 
на избирательные комис-
сии. Какова их готовность? 
Есть ли изменения в соста-
вах комиссий? 

– На территории района об-
разовано 46 избирательных 
участков, определен состав 
и назначены председатели 
участковых избирательных 
комиссий сроком на 5 лет. Это 
представители политических 
партий, общественности и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. В процессе деятельности 
изменения в составе комис-
сий, конечно, неизбежны. Из 
основного состава участковых 
комиссий выведены 11 человек, 
так как членами комиссий не 
могут быть лица, которые нахо-
дятся в непосредственном под-

чинении у кандидатов. Новые 
члены введены из резервного 
состава. Всего в участковых 
избирательных комиссиях ра-
ботает 285 человек. В плане ор-
ганизации выборов можно еще 
отметить, что мы получили 80 
новых стационарных урн для 
голосования из прозрачного 
материала, а также более 110 
переносных ящиков для голо-
сования вне помещения.

– Какие в связи с меняю-
щимся законодательством 
особенности у предстоящих 
выборов? 

– В областные законы, каса-
ющиеся выборов, добавлены 
разделы о досрочном голосо-
вании и исключены положения 
о голосовании по открепитель-
ным удостоверениям. Кроме 
того, избирательные участки 
в день голосования впервые 
будут  открыты до 22.00 часов.

У избирателей, которые не 
смогут прийти на избиратель-
ный участок в назначенный 
день, появилось право досроч-
ного голосования: за 10 дней до 
выборов (со 2 по 9 сентября) — в 
территориальной избиратель-
ной комиссии, за четыре дня — 
в участковой. При досрочном 
голосовании нужен паспорт, 
а также документы, подтверж-

дающие отсутствие избирателя 
в день голосования, если тако-
вые имеются. 

– А если человек лежит в 
больнице?

– Дополнительного изби-
рательного участка, как было 
раньше, в центральной район-
ной больнице не предусмотре-
но, но, если находящийся там 
избиратель в состоянии и име-
ет желание проголосовать, то 
он пишет заявку в участковую 
избирательную комиссию, за 
которой закреплен, и ему будет 
обеспечено голосование. Те, кто 
по какой-либо причине не могут 
покинуть квартиру или дом, так-
же должны подать заявление в 
участковую избирательную ко-
миссию (можно это сделать и по 
телефону), чтобы к ним пришли 
для голосования на дому. 

– Не лишним будет напом-
нить, как будем голосовать. 

– При голосовании в бюл-
летенях за губернатора, главу 
района и главу городского по-
селения избиратель имеет пра-
во поставить один знак за любо-
го кандидата, в пользу которого 
сделан выбор. Голосуя за депу-
тата сельского Совета, можно 
поставить от одного до пяти 
знаков за любых кандидатов, в 

пользу которых сделан выбор.  

– Будет ли в бюллетене гра-
фа «против всех»?

– Изменениями, внесенны-
ми в законодательство о выбо-
рах, графа «против всех» вновь 
возвращена. Но данное поло-
жение вступает в силу с 1 января 
2015 года, поэтому на предстоя-
щих выборах 14 сентября графы 
«против всех» в избирательных 
бюллетенях не будет.

– Что делать, если избира-
тель допустит ошибку при 
заполнении бюллетеня? 

– Если избиратель считает, 
что при заполнении избиратель-
ного бюллетеня он допустил 
ошибку, он вправе обратиться 
к члену избирательной комис-
сии, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый избирательный бюл-
летень взамен испорченного. 

 
– Куда необходимо обра-
щаться избирателям, если у 
них возникнут вопросы?

– Территориальная избира-
тельная комиссия Каслинского 
района расположена по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 55 (здание 
районной администрации), каб. 
№1-а, тел.: 2-13-52, или  2-20-47.

Людмила НИЧКОВА

Юрий Михайлович Ремезов
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По поручению и.о. губернатора Бориса Дубровского глав-
ное контрольное управление Челябинской области провело 
проверку и проанализировало ситуацию с отбором постав-
щиков продуктов питания для государственных областных 
и муниципальных бюджетных учреждений – школ, больниц, 
детских садов и др. По ее результатам глава региона принял 
решение разорвать контракты с недобросовестными постав-

щиками и усилить контроль за проведением новых торгов.  По 
его поручению уже сейчас начнется работа по проведению 
новых торгов, которые позволят установить к участникам 
дополнительные требования, в том числе по наличию обору-
дования, опыта работы, квалификации, а также учесть такие 
критерии, как качественные, функциональные, экологические 
характеристики объекта закупки.

Контроль за поставщиками продуктов питания будет ужесточен

Парвис АББАСОВ: 
– У нас в городе уме-

ют ломать, а строить — 
всегда проблема. Если 
бы такая ситуация воз-
никла в любом другом 
городе Челябинской 
области, ее бы за не-
делю решили. У нас 
же, чтобы раскопать — 
деньги есть, а вернуть 
все как было — денег 
нет.

Раскопали и забыли
Коммунальная проблема завела в тупик

Светлана СЕДОВА: 
– Дождаться не мо-

жем, когда это все за-
кончится. Я живу в доме 
№ 142 по улице Лобашо-
ва, такой поток машин 
через наш двор каждый 
день проходит, что на-
чинаешь бояться за свою 
безопасность. Я один раз 
сама чуть под машину не 
попала, а у нас еще дети, 
внуки. Из подъезда по 
привычке выбегаем, а 
тут машины. Кто-то тихо-
нечко проедет, а кто-то 
и на скорости. Мы даже 
дорогу перегородили 
деревянными обломка-
ми, чтобы водители хотя 
бы скорость сбрасывали 
и тормозили при виде 
нашей «баррикады». Не-

Аварийный участок

Две недели назад газета «Красное знамя» 
писала о том, что в Каслях, на пересечении 
улиц Лобашова – Стадионная идут ремонтные 
работы в канализационном коллекторе. Лик-
видацией аварии занималось ООО «Жилрем-
сервис» и свою задачу выполнило — коллектор 
был восстановлен и запущен в работу. В ходе 
устранения  неполадок была обнаружена еще 
и утечка в водопроводной трубе. Эту пробле-
му, похоже, решать некому.

Т. ПЕТРОВ

Ольга Дорофеевна ГОРБАТОВА с правнуками: 

Время идет, а ситуация не меняется: раскопанный, 
«противотанковый» ров с водой стоит брошенный и 
кроме гор земли, вокруг нет ни техники, ни рабочей 
бригады.

Каслинцы возмущены тем, что на протяжении меся-
ца (а может и больше, люди  уже просто счет времени 
потеряли) городские власти даже не пытаются испра-
вить положение дел. 

однократно обращались 
и к коммунальщикам, и в 
городскую администра-
цию, молчат. У нас ведь 
еще и подвалы затопле-
ны из-за этой утечки в 
водопроводной трубе. 
У них денег нет, а мы 
страдаем. 

– Я всю жизнь живу в этом районе и от этих без-
образий мы уже устали. Такое не первый раз и, на-
верняка, не последний. Хозяина в городе нет. Деньги 
с нас берут в полном объеме. Я пенсионерка, как 
пенсию получаю, сразу все коммунальные услуги 
оплачиваю. А это безобразие даже словами не вы-
разишь. С детьми не пройти, во дворах из-за машин 
покоя нет. Разрыли, и нет ни души уже много дней. 
Когда хоть одного начальника «расстреляют», чтобы 
второму и третьему было неповадно вот так к насе-
лению относиться?  

Михаил ЕКИМОВ: 

– Отношение ко всей 
этой ситуации, есте-
ственно, безобразное. 
Такое впечатление, что 
выкопали и забыли. На-
верное, ждут холодов, 
зимние расценки доро-
же, тогда и начнут за-
капывать. Или же ждут, 
когда несчастный случай 
произойдет: кто-нибудь 
упадет в эту яму ненаро-
ком, только тогда начнут 
шевелиться. Мы при-
выкли к тому, что власть 
городская с нами не счи-
тается. Каждый год одно 
и тоже. В прошлом году у 
нас во дворе немного до-
рогу выровняли, а сейчас 
из-за этой ситуации она 
стала объездной и авто-
мобили ее снова всю раз-
долбили. Одним словом, 
безобразие.  

Чем грозит даже не-
большая протеч-

ка водопроводных труб, 
знают все. Поэтому важ-
но именно сейчас пол-
ностью заменить место 
повреждения, чтобы не 
пришлось это делать зи-
мой и вновь раскапывать 
аварийный участок. Мы 
попытались поговорить с 
руководителями города, 
ОАО «КРУИИКХ» и обслу-
живающими организа-
циями, чтобы понять, по-
чему затянулись работы и 
кто и какие меры должен 

Следующий, к кому мы 
обратились, был дирек-
тор ОАО «КРУИИКХ», ко-
торый и вовсе пообщался 
с нами через своего секре-
таря, посоветовав обра-
титься в городскую адми-
нистрацию. «Поскольку 
это в их компетенции, а 
он к этому вопросу отно-
шения не имеет, и влиять 
на  решение не может», – 
пересказала слова руко-
водителя подчиненная.   

Ну, вот мы и добра-
лись до конечной ин-
станции. Напомним, все 
имущество ЖКХ, в том 
числе и водопроводно-
канализационное хозяй-
ство – это собственность 
города, и именно город-
ская власть должна обе-
спечивать бесперебой-
ное функционирование 
коммунальных объектов.  

Дозвониться до руко-
водства городской ад-
министрации с первого 
раза не удалось.  После 
очередного звонка трубку 
взял Роберт Кадыров, и.о. 
главы города. На прось-
бу прокомментировать 
ситуацию с аварией на 
Лобашова, ответил: «Все 
вопросы изложите в офи-
циальном письме, в пись-

менном виде. Я прочи-
таю, и потом, может быть, 
прокомментирую». На 
попытку сказать, что это 
долго и займет много вре-
мени, Роберт Ринатович 
без лишних церемоний 
попрощался и положил 
трубку. На повторные по-
пытки возобновить разго-
вор телефон отвечал лишь 
длинными гудками. 

От всего услышанного 
сложилось впечатление, 
что некоторые официаль-
ные лица просто откре-
щиваются от проблемы. 
Кто-то кому-то должен, 
кто-то кому-то не запла-
тил, у кого-то чувство 
ответственности и вовсе 
отсутствует. А по мнению 
некоторых специалистов, 
цена вопроса всего-то 
100-150 тысяч рублей. 

Сколько еще жителям 
придется испытывать 
неудобства в связи с не-
законченными ремонт-
ными работами, неиз-
вестно. Скорее всего, то, 
что раскопали, закопают. 
Только проблему это не 
решит. Дырявый водо-
вод в любое время на-
помнит о себе очередной 
аварией.

Людмила НИЧКОВА

был принять на этот счет.  
Дмитрий Бакаев, чья 

организация непосред-
с т в е н н о  з а н и м а л а с ь 
устранением аварии, 
в разговоре заметил: 
«Устранением утечки на 
водопроводе никто не 
хочет заниматься. Водо-
снабжающая организа-
ция «Пионер» не может 
договориться с городской 
администрацией. Нам 
тоже дополнительные 
работы никто не оплачи-
вает. В городской адми-
нистрации мне говорят: 
«Закапывай». Конечно, 
придется частично, там, 
где нет водопровода, за-
копать, потому что скоро 
1 сентября, дети пойдут в 
школу. Но труба как бежа-
ла, так и будет бежать. Си-
туация тупиковая, даже 
не знаю, что делать».   

Представитель водо-
снабжающей организа-
ции «Пионер» в подроб-
ности ситуации вдавать-
ся не стал, и ответил, что 
этим вопросом занима-
ется городская админи-
страция. Поскольку по-
врежденная труба идет 
на гидрант, а пожарный 
гидрант на балансе го-
рода. 

Улица Лобашова перекрыта для проезда уже на протяжении месяца



10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13:40 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез». 1 ф. (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:30 «Без обмана». «Хитрая 
упаковка» (16+)
16:15,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (*)
12:40,21:35 Д/с «Австралия - пу-
тешествие во времени»
13:35,23:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(*)
15:10 «САТИРИКОН». «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН». Спектакль 
(*)
17:15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
17:45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько
18:50 Д/ф «Фенимор Купер» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
20:00 «Большая семья». Роман 
Карцев. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Звезды русского аван-
гарда». «Сергей Михайло-
вич Эйзенштейн - архитектор 
кино»
22:30 К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 
2 ч. (*)
00:45 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский» (*)
01:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне» (*)
01:55 Московский симфониче-
ский оркестр под управлением 
Павла Когана. Произведения 
И.Брамса, Дж.Верди

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Битва затерянных 
миров» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,00:30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
22:15,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

08:10,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00,01:05 «Эволюция» (16+)
14:00,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
18:05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
18:35 «Трон» (16+)
19:05 «Восход Победы». Па-
дение блокады и крымская 
ловушка (16+)
20:00 «Восход Победы». Багра-
тионовы клещи (16+)
20:55 «Полигон». Оружие по-
беды (16+)
2 1 : 3 0  Х / ф  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

06:00 М/ф «Мы с Джеком», «Ну, 
погоди!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+)
08:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:30 «6 кадров» (16+)
09:50,17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:50,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
00:30 «Большой вопрос» 
(16+)
01:05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:50 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
0 1 : 4 5  Х / ф  « Ш П И О Н С К И Е 
ИГРЫ» (16+)

05:00,11:00 М/ф
05:30,22:25 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,22:55 Д/с «Террор про-
тив России» (16+)
07:25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+)
11:20,13:15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
12:45 «Дневник ЧМ по дзюдо». 
Повтор (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Юрий Ни-
колаев (16+)
16:15 «Спортивная рыбалка» 
(ОТВ) (12+)
16:45 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои». Прямой 
эфир
17:15 «Выборы 2014»
17:25 «Чемпионат мира по дзю-
до 2014. Бои». Продолжение. 
Прямой эфир
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30,00:25 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
22:10 «Дневник ЧМ по дзюдо»
23:45 «Время новостей» (16+)
02:05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
08:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:50 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:50 «Домашняя кухня» (16+)
12:50 Т/с «ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 Дневник чемпо-
ната мира по дзюдо- (2014 
г.) (16+)
14:45 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
16:50 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:15,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «ВЫБОРЫ - 2014». Пря-
мой эфир (Ч)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)
00:40 «Шум земли» (12+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20:50,23:55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Стандард» (Бельгия). Прямая 
трансляция
00:55 «Сегодня. Итоги»
01:15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
10:05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой жен-
щины» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:10 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:25 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Договор с кровью». 1 
ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(12+)
00:40 «Большой африканский 
разлом» (12+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40,00:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
09:55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Продолжение 
(12+)
14:50 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» (12+)
15:30 «О чем молчала Ванга». 
Д/a (12+)
16:15,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
21:45,00:55 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Атомная стража». (16+)
22:55 «Без обмана». «Хитрая 
упаковка» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Воз-
можности организма» (12+)
01:45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ» (*)
11:50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (*)
12:45 «Линия жизни». Юрий 
Соломин (*)
13:35,23:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (*)
14:50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» (*)
15:10 «САТИРИКОН». «КОРОЛЬ 
ЛИР». Спектакль (*)
17:45 «Примадонны мировой 
оперы». Весселина Казарова
18:45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Вспоминая Лилию Толма-
чеву. «Эпизоды» (*)
20:00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Звезды русского аван-
гарда». «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»
21:35 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени» (*)
22:30 70 лет Сергею Соловьеву. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (*)
00:35 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» (*)
01:15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре мажор

05:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
05:15 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Битва славянских 
богов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,02:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
22:20,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)

08:10,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00,01:05 «Эволюция» (16+)
14:00,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
16:20 «Основной элемент». 
Крутые стволы (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
18:05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
18:35 «24 кадра» (16+)
19:05 «Восход Победы». Кур-
ская буря (16+)
20:00 «Восход Победы». Днепр: 
Крах Восточного вала (16+)
20:55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф «А что ты умеешь?», 
«Ну, погоди!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
09:30,23:40 «6 кадров» (16+)
09:50,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
(16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:40 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «РЭД» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

05:00,11:10 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:25,11:45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
07:25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
08:30 Итоги недели
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+)
12:30 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,02:25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Спортивная неделя» (по-
втор от 00:08)
15:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
15:30 «Церемония открытия 
чемпионата мира по дзюдо 
2014». Прямой эфир
16:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
16:45 «Наш сад» (12+)
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои». Прямой эфир
17:15 «Выборы 2014»
17:25 «Чемпионат мира по дзю-
до 2014. Бои» продолжение. 
Прямой эфир
19:00 Ток-шоу» Дзюдо (2014 
г.)» (12+)
19:30 «Церемония открытия 
чемпионата мира по дзюдо 
2014». Повтор
20:30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Дневник ЧМ по дзюдо»
22:25 «День». УрФО (16+)
22:55 Д/с «Террор против Рос-
сии» (16+)
00:25 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (18+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00 Т/с «ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,22:00 Дневник чемпона-
та мира по дзюдо (2014 г.) (16+)
14:45 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:15,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 
(16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
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22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»
02:35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (*)
12:20 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
12:45,21:35 Д/с «Австралия - пу-
тешествие во времени»
13:35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (*)
14:50,02:50 Д/ф «Гиппократ» (*)
15:10 «САТИРИКОН». «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА». Спектакль
16:55 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский» (*)
17:45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (*)
20:00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Звезды русского аван-
гарда». «Третье измерение 
Александра Андриевского»
22:30 К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 
4 ч. (*)
23:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (*)
01:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (*)
01:55 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,01:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (16+)

08:10,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00,01:45 «Эволюция» (16+)
14:00,20:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
18:05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия
20:55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). 
Прямая трансляция
22:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Жу-жу-жу», «Ну, 
погоди!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:30 «6 кадров» (16+)
09:45,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:15,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

05:00,11:10 М/ф
05:30,22:25 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 Д/с «История террора» 
(16+)
07:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)
07:15,16:45 «Я - чемпион» (12+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+)
11:20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
12:45 «Дневник ЧМ по дзюдо». 
Повтор
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,02:00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
14:30,16:15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Жиринов-
ский (16+)
16:35 «Наш сад» (12+)
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои»
17:15 «Выборы 2014»
17:25 «Чемпионат мира по дзю-
до 2014. Бои». Продолжение
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30,00:20 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
22:10 «Дневник ЧМ по дзюдо» 
(12+)
22:55 «Наш парламент» (12+)
23:10 «Наш хоккей» (12+)
23:25 «Страна РосАтом» (12+)
23:40 «Время новостей» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00 Т/с «ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 Дневник чемпо-
ната мира по дзюдо- (2014 
г.) (16+)
14:30 «И всё-таки я люблю». 
Продолжение (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:15,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
02:25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:35 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Измеритель ума. IQ» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)
00:40 «Крымская фабрика 
грёз» (16+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40,00:00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
10:05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
13:35 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез». 2 ф. (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Обитель Святого Ио-
сифа»
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(12+)
00:40 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (12+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40,00:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3» (16+)
02:45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
13:55 «Тайны нашего кино». «По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:30 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+)
16:15,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
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15:30 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+)
16:15,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 
(12+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
02:30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (*)
12:30 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
12:40,21:35 Д/с «Австралия - пу-
тешествие во времени»
13:35,23:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(*)
15:10 «САТИРИКОН». «ДОХОД-
НОЕ МЕСТО». Спектакль (*)
17:45 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава
18:40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Неразгаданная тай-
на» (*)
20:00 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной в Доме актера
20:40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Звезды русского аван-
гарда». «Крупный план вре-
мени Всеволода Пудовкина»
22:30 К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 
3 ч. (*)
00:40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» (*)
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
01:55 Опера «Алеко»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно» 
(*)

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
05:45,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Заговор против 
России» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
20:30,00:30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

08:10,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00,01:05 «Эволюция» (16+)
14:00,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
18:05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
18:35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+)
19:05 «Сталинградская битва». 
Над бездной (16+)
20:00 «Сталинградская бит-
ва». Перелом (16+)
20:55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

06:00 М/ф «Мороз Иванович», 
«Ну, погоди!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снега и зрелищ!» 
Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
17:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
23:15 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)

05:00 М/ф
05:30,22:25 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:40 Д/с «Террор против 
России» (16+)
07:25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+)
11:00 «Простые радости» (12+)
11:20,13:15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
12:45 «Дневник ЧМ по дзюдо». 
Повтор
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40,16:15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Королева 
(16+)
16:35 «Татарочка» (12+)
16:45 «На страже закона» (12+)
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои». Прямой 
эфир
17:15 «Выборы 2014»
17:25 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои» продолже-
ние. Прямой эфир
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30,00:25 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
22:10 «Дневник ЧМ по дзюдо» 
(12+)
22:55 Д/с «История террора» 
(16+)
23:30 «Я - чемпион». Повтор 
от 23:08 (12+)
23:45 «Время новостей» (16+)
02:05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00 Т/с «ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30,22:00 Дневник чемпо-
ната мира по дзюдо- (2014 
г.) (16+)
14:45 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:15,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТСТВЦ

Актеры: Леонид Губанов, Борис Ан-
дреев, Зинаида Кириенко, Эдуард 
Бредун, Борис Новиков, Герман Ка-
чин, Изабелла Мень, Вера Енютина, 
Константин Градополов и другие
Жанр: мелодрама

Юнкер Оленин, представитель пе-
тербургской золотой молодёжи, в по-
исках романтики едет из Петербурга 
на Кавказ. Его полк расквартирован в 
казачьей станице. Здесь он влюбля-
ется в красавицу Марьяну (Зинаида 
Кириенко) и даже решает жениться на 

Казаки.    Канал  ТВЦ                                       08:15

ней, но она любит казака Лукашку и ни за что не променяет 
его на барина...

ТВ-З
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.

ЕВРО-БАЛКОНЫ

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

ФИРМ МНОГО — ПРОВЕРЕННАЯ ОДНА

БЕСПЛАТНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЕВРООКНА
От завода-изготовителя
всем покупателям:
- скидка 20%
- подарок

Металлические
Межкомнатные Рассрочка

СКИДКА до 1500 руб. на ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Д
В
ЕР
И

САЙДИНГ всех видов

http://vk.com/topokno74

Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом месте. 

Договор. Рассрочка. Гарантия 5 лет. 
Заводим воду в дом. 

Тел.: 8-9507363252, 8-9194077343.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте. Заводим в дом.    

Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.

      Тел.: 8-9193393814, 8-9222372211.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном для вас месте.

Качество. Рассрочка. Гарантия.
Обустройство скважин под ключ.

Тел.: 8-9514862351.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

 от 200 руб.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. 

Оформляем договор с ГАРАНТИЕЙ. 
Рассрочка. 

Тел.: 8-9507200955, 8-9525100005.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН  
вв удобном месте.  удобном месте. 

Качество. Рассрочка. Качество. Рассрочка. 
ГАРАНТИЯ по договору. ГАРАНТИЯ по договору. 

Тел.: 8-912Тел.: 8-9128081493, 8-9507350063.8081493, 8-9507350063.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

БУРЕНИЕ  СКВАЖИНБУРЕНИЕ  СКВАЖИН

8 - 9 0 4 8 1 0 2 1 3 28 - 9 0 4 8 1 0 2 1 3 2

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 

Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

Тел.: 8-908 075 00 88

На рынке более 20 лет

АВТОШКОЛА Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума ПРОДОЛЖАЕТ 

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ в группы подготовки 
водителей транспортных средств 

категории «В» (легковой автомобиль) 
и категории «С» (грузовой автомобиль). 

Независимо от того, какую программу вожде-
ния вы выберете при поступлении в автошколу, 
вы всегда сможете взять дополнительные уроки. 

Записаться в группу или получить консуль-
тацию можно по адресу: улица 8 Марта, 50, в 
приемной директора техникума, а также по 
телефонам: 8 (35149) 2-24-11, с 8:00 до 16:00, 
сот.: 8-9124093577, в любое удобное время.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  на 2014-2015 учебный год:
- изготовитель художественных изделий из металла, 

9 класс. Дополнительно бесплатно: водитель автомобиля 
категорий «В», «С» и электросварщик;

- тракторист-машинист с/х производства, 9 класс.
Дополнительно бесплатно: тракторист категорий 

«В», «С»;
- сварщик, 9 класс. 
Дополнительно: водитель категории «В» 50% стоимости;
- продавец, контролер, кассир, 9 класс;
- техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта, 9, 11 класс.
Дополнительно бесплатно: водитель категории «С»;
- дошкольное образование, 9, 11 класс;
- организация обслуживания в общественном питании, 

9, 11 класс. 
Дополнительно бесплатно: профессия «Официант»;
- декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы, 9 класс;
- экономика и бухгалтерский учет по отраслям, 11 

класс (коммерческая основа).
Выплачивается государственная стипендия. 
Иногородним предоставляется общежитие. 
Лицензия на право ведения образовательной деятель-

ности от 21 июля 2011 года, №0001609.
Справки по тел.: 8 (35149) 2-24-11. 

                           Адрес: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Отделению вневедомственной охраны по Каслинскому 
району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России 

по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
- средний начальствующий состав (офицерская должность, з/п 
от 30 тыс. рублей);
- младший начальствующий состав: полицейский, полицей-
ский-водитель, полицейский-кинолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образова-
ние: не ниже среднего (общего) полного, прохождение сроч-
ной военной службы в Вооруженных силах РФ, опыт работы не 
требуется, обучение по месту службы. Отсутствие привлече-
ний к уголовной ответственности;
-инженер по работе с радиоэлектронными устройствами.
Образование: не ниже среднего профессионального (техниче-
ского) (з/п от 15 тыс. рублей).
Более подробную информацию вы сможете получить по адресу:
г. Касли, ул. Советская, 45/1; телефон: 2-25-98.

Уважаемые мусульмане 
г. Касли и Каслинского района! 

Региональное духовное управление мусульман 
Челябинской области объявляет о начале занятий 
по изучению основ религии, чтению на арабском 
языке, истории Ислама. 
Занятия проводятся в г. Кыштыме в Соборной 
мечети (около ж/д вокзала). Первое занятие 
2 сентября, последующие: по средам с 18:00, 
субботам с 10:00. Желающие могут обратить-
ся по тел.: 8-9226337005, Марс-хаджи.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, с отличным евроре-
монтом, есть все (перепланирова-
на из 4-комнатной в 3-комнатную 
(оформлено)). Цена 2550000. Тел.: 
89517745562.

или МЕНЯЮ на дом КВАРТИРУ в 
центре, в двухэтажном доме, цен-
тральное отопление, скважина, слив, 
ванна, холодная и горячая вода, 
есть земельный участок. Тел.сот.: 
8-9518086585.

4-комнатную квартиру по ул. Ле-
нина, д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, 
чистая, светлая, уютная. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-комнатную квартиру в 9-эт. 
доме, цена по договоренности. Тел.: 
8-9227091133.

3-комнатную квартиру, ул.  Ленина, 
8, 3-й этаж, чистая, светлая, теплая. 
Цена 1500000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру, 3/9-эт.дома, 
кухня 12 кв.м, е/о, новая дверь, Wi-Fi. 
Тел.сот.: 8-9043008368. 

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Лобашова, 138, пл. 
65,4 кв.м. Комнаты раздельные, боль-
шая гостиная, есть мебель, домофон, 
решетка на площадке. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме. 
Цена 1800000 руб. Или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9127751764.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме; 
1-комнатную квартиру, 32 кв.м, в 
центре города. Торг уместен. Тел.: 
+7-9514400047.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. 
Касли, 3/5. Тел.: 8-9617843030.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. 
Касли, 50 кв.м, 5/5, в центре города. 
Тел.: 8-9514809776, 8-9120835621.

2-комнатные квартиры:  СРОЧНО по 
ул. К. Маркса, 5 (пл. 49,7 кв.м, без ре-
монта. Цена 1300000) и по ул. Декабри-
стов, 142, 2-й этаж, цена 1130000 руб., 
небольшой торг. Тел.: 8-9517745562. 

2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Ленина, 8, 6-й этаж, 54 кв.м, кухня 
9 кв.м, лоджия застекленная, евро-
окна, железная дверь, телефон. Тел.: 
8-9514508730.

2-комнатную квартиру по ул. Ло-
башова; ГАРАЖ железный в центре; 
ДИСКИ литые, комплект, всесезонка, 
R-14. Тел.: 8-9085714615.

2-комнатную квартиру, ул. Лобашо-
ва, 131. Тел.: 8-9517949397.

1-комнатные квартиры: по ул. НЕ-
КРАСОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, 
есть все, цена 650000, торг. Воз-
можно под материнский капитал, 
ипотеку) и по ул. Стадионная, 95 (1-й 
этаж, евроокна, новая сантехника, 
водосчетчики, теплый пол на кух-
не, ванная, чугунные евробатареи, 
железная дверь, 800000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

1-комнатную квартиру, пл. 32 кв.м, 
г. Касли, ул. Стадионная, 81. Заме-
на окон, дверей, сантехники, сде-
лан ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

1-комнатную квартиру, 29,3 кв.м, 4-й 
этаж, ул. Стадионная, 88. Цена 800 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9080949231.

1-комнатную квартиру, 31 кв.м, ул. 
Стадионная, 95, 4-й этаж. Пласти-
ковые окна, новая сантехника, ла-
минат. Цена 800 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9507235439. 

1-комнатную квартиру, 22 кв.м, 
в малосемейке, 2-й этаж. Тел.: 
8-9507338349.

1-комнатную квартиру, ул. Ло-
башова, 154, 4-й этаж. Тел. сот.: 
8-9658564855.

СРОЧНО ДОМ у озера в Каслях. Тел.: 
8-9193445875.

СРОЧНО  полдома по ул. Труда. 
Есть холодная и горячая вода, ван-
на, огород 4 сотки, теплица. Тел.: 
8-9514421930 или 8-9080592014.

по ул. Чапаева (возможен торг): 
жилой ДОМ (пл. 40 кв. м, зем. уч. 12 
сот., есть скважина, хол./гор. вода, 
душевая кабина, хоз. постройки. Цена 
970000 руб.) и ПОЛОВИНУ жилого 
ДОМА (пл.32,4 кв.м, зем. уч. 863 кв.м. 
Возможность подключения газа. Воз-
можно под мат. капитал, ипотеку. 
Цена 550000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Луначарского, 169, над-
ворные постройки, баня, возмож-
ность подключения газа, через дорогу 
речка. Тел.: 8-9080658077.

ДОМА жилые по ул. Свердлова (есть 
хоз. постройки): пл. дома 59,9 кв.м 
(недалеко от озера, зем. уч. 13,5 сот., 
есть скважина, баня, капитальный 
гараж, теплица, мастерская, плодо-
вый сад, цена 1350000)  и пл. 224 кв.м 
(зем. уч. 12,5 сот., хол./гор. вода, баня 
в доме, отопление автономное. Цена 
1900000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в г. Касли, пл. 44 кв.м, есть 
газ, скважина, евроокна, железные 
ворота. Цена 720 тыс. руб. Тел.: 
8-9193130017.

жилые ДОМА (зем. участок 6 соток): 
пл. 30 кв.м (рядом с озером Б. Касли, 
летняя мансарда, капитальный га-
раж, банька. Цена 725000) и пл. 30,7 
кв.м, по ул. Дзержинского (евроок-
на, рядом газ, баня, хоз. постройки. 
Цена 870000, торг возможен). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ у озера, г. Касли, ул. Совет-
ская, 11. Требуется ремонт. Цена 
690 тыс. руб., торг. Обращаться: г. 
Касли, переулок Советский, 6. Тел.: 
8-9226997793.

ДОМ по ул. Советская, 14, в цен-
тре города. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514548401, 8-9080443951.

жилые ДОМА (баня, хозпостройки): 
по ул. Коммуны (недалеко от центра, 
пл. дома 61,1 кв.м, земельный уч. 8 сот. 
Цена 900000 руб.) и по ул. Энгельса 
(пл. 38 кв.м, зем. уч. 12 сот., гараж, 
скважина, евроокна. Цена 870000 
руб.). Тел.: 89517745562.

ДОМ по ул. Декабристов, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. сот.: 
8-9630766344.

ДОМА (баня, хозпостройки): пл. 
58,9 кв.м (зем.уч. 18 сот., гараж, цена 
700000) и пл. 65,2 кв.м в с. Багаряк, 
по ул. Павлова (зем.уч. 28 сот., цена 
400000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ у озера Б. Касли. Баня, скважи-
на. Тел.: 8-9514894044.

новые жилые ДОМА (газ рядом): по 
ул. Октябрьская (коттеджного типа, 
хороший, пл. 200 кв.м (2 этажа), ухо-
женный земельный участок, сад, ото-
пление автономное, хол./гор. вода, 
канализация. Цена 2650000 руб.) и 
по ул. Ретнева (пл. дома 69,5 кв.м, зем.
уч. 620 кв.м, скважина, туалет, ванна, 
отопление:  котельная/дровяное + 
электрокотел (380Вт). Цена 1400000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в г. Касли, 54 кв.м, участок 10 
соток, баня, газ, недалеко от озера. 
Тел.: 8-9823304890, или адресу: г. 
Касли, ул. Кирова, 31.

ДОМ по ул. Энгельса. Возможно под-
ключение газа, скважина, баня. Тел.: 
8-9048093667.

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновско-
вых, 61. Полное место, рядом центр, 
озеро, возможность подключения 
газа, воды.  Тел.: 8-9026039081.

ДОМ по ул. Коммуны, 227. Тел.: 2-57-85, 
8-9517952425.

ДОМ, с. Тюбук, 70 кв.м, хол./гор.  
вода, е/о, с/у, телефон, Интернет, ка-
премонт, сад, огород, баня, участок 
23 сотки. Тел.: 8-9080761106.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 
Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный по ул. Труда, 
пл. 20,4 кв.м, есть смотровая яма, 
электричество. Цена 210000 руб.  Тел.: 
8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный возле церкви, 
36 кв.м, овощная яма, зеленка име-
ется. Тел.: 8-3519052784.

ГАРАЖ капитальный, высокий, ул. 
Лобашова, за общежитием. Тел.: 
8-3519059156.

ПАВИЛЬОН в здании автовокзала в 
г. Касли. Тел.: 8-9127992639.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением 
на строительство: - три смежных 
участка по ул. Бр. Блиновсковых; 
- два смежных участка по ул. За-
ливная (берег оз. Б. Касли); - два 
смежных участка по ул. 1 Мая. Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9222385848, г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в деревне 
Григорьевке. Тел. сот.: 8-9126601235.

УЧАСТОК в Каслях на берегу озера. 
Дорого. Тел.: 8-9220121577.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (8 
соток, есть баня, ул. Болотная, цена 
80 тыс. руб.); УЧАСТОК, 7 соток, в «Но-
винке», 80 тыс. руб.; железный ГАРАЖ 
за ПТУ, 3х6, овощная яма, 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-9823095597. 

МАГАЗИН «Хозтовары» в п. Бере-
говой, ул. Суворова, 11, №2. Тел.: 
8-9048192799, п. Береговой, ул. Бажо-
ва, 3-а - 1.

Транспорт:
«Hyundai Sonata», 2010 г.вып., ав-

томат, 178 л.с., объем 2,4, комплект 
резины на дисках, один хозяин. Тел.: 
8-9124748600.

«Chevrolet Niva», 2010 г.  Тел.: 
8-9222362635.

«Nissan micra», 2007 г. вып., цвет 
серый, пробег 85 тыс. км. Тел.: 
8-9617933655.

а/м «ОКА», 2003 г.вып., цвет белый, 
сигнализация, музыка. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Рассмотрю ваши предло-
жения. Тел.: 8-9514773789.

ВАЗ-2172 «Приора», 2008 г.вып., про-
бег 81 тыс. км, сигнализация, музыка, 
диски. Тел.: 8-9028914957.

В А З - 2 1 0 6 ,  1 9 9 4  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9049307455.

ГАЗель тент, 2001 г.вып., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9049470409.

кроссовый мотоцикл «Ирбис», ТТR-
125 куб. см, 2012 г.вып., цвет красно-
белый. Цена 20 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел.: 8-9514773789. 

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Цена от 22 тыс. руб. Доставка по рай-
ону бесплатная. Гарантия на всю тех-
нику. Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527.

манипулятор ISUZU-250 ELF («во-
ровайка»), грузоподъемность стрелы 
- 2 т, кузов - 3 т, новая резина - в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9048147861, 
8-9080944002.

ТРАКТОР ДТ-75; СРУБ 4х4. Тел.: 
8-9227156399.

Другое:
з/ч для мотоцикла «Урал». Тел.: 

8-9227007676.
ШИНЫ и ДИСКИ. Продажа в рассроч-

ку. Запчасти на иномарки. Фильтры, 
масла. Магазин МКС Авто (г. Касли, ул. 
Революции, 26). Тел.: 8 (351-49) 2-54-01. 

ОТСЕВ, песок, щебень, камень буто-
вый, грунт, перегной – земля, уголь. 
От 5-25 тонн. Услуги самосвала, 10 
т и 25 т. Тел. сот.: 8-9080550864, 
Алексей.

О Т С Е В .  П е с о к .  Щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-3519099904.

ДОСТАВКА ОТСЕВА, песка, щебня, 
камня, грунта по г. Касли и району. 
Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень. Тел.: 
8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень до 20 тонн, а также в мешках по 
50 кг. Стоимость одного мешка – 60 
руб. Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, камень, 
перегной. КамАЗ 10 т. Тел. сот.: 
8-3519078390.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. 
а/м Зил-самосвал. Тел. сот.: +7-
9222370453.

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

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, 
ЖБИ-кольца, ФБС, отсев, песок, грунт. 
Тел.: 8-9320176226.

шлакоблок, пеноблок, кольца 
ЖБИ, цемент. Тел.: 8-9517894576,                                  
+7-9823461030.

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

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем, торф. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые пиленые, коло-
тые, с. Огневское, с. Багаряк, п. Бе-
реговой и близлежащие населенные 
пункты. Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

КИРПИЧ полуторный, облицовоч-
ный, цвет «слоновая кость», недорого. 
Обращаться: ул. Энгельса, 126, тел.: 
8-9090786718.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕ-
УПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Пли-
ты, ФБС, балки, перемычки, щебень, 
песок. Арматура. Доставка. Обра-
щаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 
2, СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

цемент, кирпич, блок, профнастил, 
трубу, уголок, сетку, пиломатериалы, 
ОСБ, фанеру, утеплитель, рубероид. 
Тел.: 2-39-27, 8-9127746212, г. Касли, 
пер. Советский, 6. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, б/у; плиты пере-
крытия ПК ПКЖ, стеновые панели, 
фундаментные блоки, балки, ри-
геля, перемычки на окна и ворота; 
кирпич цокольный, рядовой. Тел.: 
8-9518080154, 8-9518080091.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и 
цветной. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, про-
фильную трубу (20х40, 40х40, 40х60, 
20х20), коньки, сливы, ветровую до-
ску, ТЕПЛИЦЫ под стекло. Низкие 
цены.  Тел.: 8-9320122679, 8-9226342351, 
8-9226392673.

ПРОФНАСТИЛ от производителя. 
Оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, ондулин, ДВП, 
OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица от 240 руб./кв.м, и 
профнастил разных цветов, размеров 
от 185 руб./кв.м. Расчет. Доставка. 
Тел.: 89080467233. 

ТРУБЫ для забора любого размера, 
150 руб./м. Тел.: 8-9227093400.

ОГРАДКИ, дешево; печи в баню, баки, 
палисадники, беседки, дуги и другие 
металлоизделия. Тел.: 8-9507454118.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: угол, лист, ар-
матура, труба профильная: 20х20 
– 35 руб., 25х25 – 45 руб., 40х20 – 50 
руб., 40х40 – 70 руб., 60х40 – 110 руб., 
100х100 – 430 руб. Тел.: 8-9028943489, 
8-9028605439.
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Продам
Другое: 

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. Произ-
водство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калитки,  
палисадники из евроштакетника, 
оградки, беседки. Тел.: 8-9517891550. 

СЕНО в рулонах, 350 кг, от 1 до 6 руло-
нов. Трактор Т-40. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 
8-9227321723, 8-9507210457.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при 
больших заказах скидки.  Тел.: 
8-9080539756, 8-9326066958.

КОРМА для сельхоз. птицы в г. 
Касли. Недорого. Тел.: 8-9507415821.

ГУСЕЙ ДОМАШНИХ на закол, а 
также мясо гусей по цене 350 руб./
кг. Тел.: 8-9514439357.

ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.
КОРОВУ, третий отел. Тел.: 8-9080961997.
БЫЧКА, 4 мес. г. Касли. Тел.: 8-9517886056.
двух производителей  вьетнамской 

вислобрюхой травоядной свиньи: 
хряк, 1,5 года - 10 тыс. руб., свинка, 
1,3 года (покрытая) – 15 тыс. руб. Есть 
поросята 3 мес. – 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9090780091.

ЩЕНКА, девочка, той-терьер, 1,5 ме-
сяца. Тел.: 8-9507343560.

УЧЕБНИКИ за 7 класс. Тел.: 8-9292363652.
УЧЕБНИКИ за 9 класс (шк. № 27), в 

хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9123154702.

детский новый СТУЛЬЧИК. Недорого. 
Тел.: 8-9043036961.

коляску зима-лето, цвет зеленый, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9085837191, 
8-9517745597.

дубленку натуральную с капюшоном 
(опушка енот), в отличном состоянии, 
размер 44-48  на рост до 170 см (надо 
мерить). Цена договорная. Тел.: 
8-9128984977, 8-9068944443.

очень дешево норковую шубу в от-
личном состоянии, размер  46-48. Тел.: 
8-9514431316, или по адресу: г. Касли, 
ул. Дзержинского, 88.

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, 
с лазерным прицелом; ружье ALTAI 
(автомат, Турция), 20х76; лодочный 
мотор «Вихрь-20», «Вихрь-30»; ком-
плект колес «Кама-221» «Патриот» 
всесезонка; снегоход «Рысь» + сани. 
Тел.: 8-9227284017. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

участок в г. Касли или в районе. Тел.: 
8-9221069814.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

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

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

отечественное или импортное авто. 
Можно на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

Выкуп автомобилей в любом состо-
янии. Расчет сразу. Тел.: 8-9128912291.

подержанный велосипед (скорост-
ной), цвет значения не имеет. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-9511144801.

у ч е б н и к и  з а  8  к л а с с .  Т е л . : 
8-9292363652.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., аккумуляторы, эл. дви-
гатели, алюминий. Договор. Вы-
воз. Обмен. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

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

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

Сдам
д о м .  Т е л .  с о т . :  8 - 9 0 4 8 0 3 7 7 2 4 , 

8-9630817472.
квартиру. Тел.: 8-9127738460. 
комнату. Тел.: 8-9517936463.
в аренду кафе «Тройка» на трассе 

Челябинск-Екатеринбург, рядом ав-
тозаправка, от с. Тюбук – 1 км. Тел.: 
8-9193174170.

торговые площади в аренду в районе 
п. Лобашова, до 236 кв.м, от 200 руб./
кв.м. Тел.: 8-9124003233.

в аренду строительные леса. Штыре-
вые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сут-
ки, 1000 руб./неделя. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья из 3-х человек снимет частный 

дом в отличном состоянии. Или 1-ком-
натную  меблированную квартиру. 
Тел.: 8-9507469979.

Меняю
комнату в Озерске, 21 кв.м, на 

дом в Каслях. Или продам. Тел.: 
8-9507362732.

Требуются
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» 

КЛАДОВЩИК. З/плата – 10000 руб. 
Обращаться по тел.:  8-35149 2-21-11, 
2-21-08, или по адресу: ул. Ленина, 9, 
г. Касли.

СРОЧНО ПРОДАВЦЫ в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-9000243611.

ПРОДАВЕЦ в отдел «Хозтова-
ры», ул. Лобашова, 139. Тел. сот.: 
8-9193063606.

ПРОДАВЕЦ-консультант. Комму-
никабельность, знание ПК. Тел.: 
8-9193454407.

для работы в кафе КУХОННЫЕ РА-
БОТНИКИ, ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ. 
Тел.: 8-9048047827.

ВОДИТЕЛЬ категории «ВС». Тел.: 
8-9193111213.

строительной организации  для ра-
боты в Челябинской и Свердловской 
областях: МАСТЕРА на кровельные ра-
боты (с личным а/тр.); КРОВЕЛЬЩИКИ 
по рулонным кровлям; ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ (без вредных привычек). 
Тел. сот.: 8-9087066263, Сергей Бори-
сович.

РАБОЧИЙ (семейная пара) для ра-
боты и проживания вне населенного 
пункта. Тел.: 8-9028922885.

РАЗНОРАБОЧИЕ, КАМЕНЩИКИ. Тел.: 
8-9191131328, 8-9128016857. 

Кафе «Зебра» и кафе «Жираф» при-
глашают на работу АДМИНИСТРА-
ТОРА.  График работы сменный, 
трудоустройство, соц. пакет. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779.

Кафе «Зебра» и кафе «Жираф» при-
глашают на работу ОФИЦИАНТА. Гра-
фик работы сменный, трудоустрой-
ство, соц. пакет. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ»
Консультация. Размещение объ-

ектов недвижимости для продажи 
в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление до-
кументов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись 
в регистрационную службу. Тел.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 71, 
часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Все виды услуг с недвижимым иму-
ществом. Регистрация права, на-
следство, сделки любой сложности. 
Рассрочка платежа. Пенсионерам 
скидки. Обращаться: г. Касли, ул. 
Советская, 68, каб. 210. Тел. сот.: 
8-9525216553.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - прода-
жа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по 
гражданско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Агентство недвижимости «ГА-
РАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем ку-
пить, продать, обменять, сдать любую 
недвижимость в г. Челябинск. Адрес: 
г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

Оформление материнского ка-
питала на покупку дома, квартиры, 
комнат и земельных участков. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Об-
ращаться: г. Касли, ул. Советская, 68, 
каб. 210. Тел.: 8-9617949136.

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

Ремонтно-строительные:
Строительные и отделочные работы. 

Быстро, качественно, недорого. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-9823119392.

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9227167259, Слава.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, кана-
лизация, септики. При комплексном 
ремонте – водосчетчики в подарок. 
Тел.: 8-9193297355.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых кон-
струкций из дерева, кровля, отделка 
деревом, полы, потолки, ламинат, 
гипсокартон, сайдинг, фундамент. 
Строительство под ключ домов и бань. 
Тел.: 8-9120837875.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, 
фундамент, стяжка, штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, ламинат, 
кровля, забор из дерева и профнасти-
ла. Строительство под ключ домов и 
бань. Тел.: 8-9227287040, Роман.

АКЦИЯ – утепление пенополиурета-
ном домов и других построек от 180 
руб./кв.м. Монтаж бесплатно. Тел.: 
8-9681296920.

Ламинат, кафель, гипсокартон, 
шпаклевка, покраска, фасад, сай-
динг, обои, штукатурка, все декора-
тивные и евроремонт под ключ. Тел.: 
8-9120858917.

Построим крышу из различных ма-
териалов. Поставим забор из дерева, 
профнастила и т.д. Обошьем дом сай-
дингом, покрасим фасад.  Рассчитаем 
материал. Тел.: 8-9227437009.

Строительные работы: фунда-
мент, кровля, пеноблок, заборы под 
ключ. Сварочные работы. Качествен-
но. В срок. Тел. сот.:  8-9507395136, 
8-9642440464.

Другие:
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы 

отопительные, дымоходы, двери 
банные, вагонка, камни для печей, 
окна-форточки, трубы. ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ. Обращаться: с. Тюбук, 
ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление 
ворот, заборов из профнастила, гараж-
ных ворот, оградок. Установка и демон-
таж. Выезд по Каслинскому району. 
Продажа металла: уголок, профильная 
труба, железо. Тел.: 8-9514683450. 

СРОЧНОЕ изготовление и установка. 
Навесы, ворота, решетки, заборы,  
беседки и многое другое. Профна-
стил под заказ. Обращаться:  г. Касли,              
ул. Лобашова, 158-а, капитальный 
гараж. Тел.: 8-35149 2-70-92.

Услуги экскаватора, самосвала.  Тел.: 
8-9227452388.

САМОПОГРУЗЧИК. Стрела 7 т, борт 10 
т, 6 м. Тел.: 8-9226335794.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Го-
род, межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. 
Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. Груз-
чики. Тел.: 8-9128963898.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель-тент, дли-
на 4 м, 1,5 т, 18 куб. Город и по другим 
областям России. Тел.: 8-9227071659.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов, 3000 
руб. с установкой; «Триколор НD», «Те-
лекарта» вр. мест. – 7500 с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 5500 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

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

Разное
Свадебный салон «Love story»! 

Продажа, аренда платьев и при-
надлежностей для праздника! Ус-
луги по проведению и оформлению 
торжества! Ул. Ленина, 41/1, желтая 
крыша. Тел.: 8-9026088453.

Уважаемые покупатели! Отдел 
мужской одежды «ФАВОРИТ» перее-
хал в новый торговый центр по адресу: 
ул. Ленина, 8-а (справа от ТЦ «Пере-
кресток»). Приглашаем за покупками!

Открылся новый отдел обуви из 
натуральной кожи в здании бывшей 
швейной фабрики (вход со стороны ав-
товокзала, ул. Коммуны, 57-а). Скидки, 
распродажа обуви. В продаже: мужские 
костюмы, брюки, рубашки. Требуются 
продавцы. Возьму на реализацию круп-
ногабаритный товар. Тел.: 8-9222342510.

Очаровательные щенки дворняжки 
ждут своих хозяев. Тел.: 8-9068923465.

Аттестат о среднем образовании 
серии АN № 016700, выданный на 
имя Аксентьева Сергея Викторовича 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» в 1990 
г., в связи с утерей считать недействи-
тельным.



Интересные факты о выборах
В ВЫБОРАХ в городской 

совет Рейкьявика 2010 года 
приняла участие «Самая 
лучшая партия», основанная 
незадолго до этого комедий-
ным актёром Йоном Гнар-
ром. В программе партии 
было множество популист-
ских лозунгов и обещаний 
всевозможных льгот, но 
сразу оговаривалось, что 
эти обещания в случае побе-

ды партия выполнять не 
будет. Одним из пунктов 
программы было заявление, 
что все другие партии тайно 
коррумпированы, поэтому 
наша партия будет открыто 
коррумпирована. В итоге 
«Самая лучшая партия» дей-
ствительно стала первой с 
результатом 34,7% голосов, 
а Йон Гнарр занял пост мэра 
Рейкьявика.

ДАТСКИЙ актёр-комик 
Якоб Хаугард с 1979 года бал-
лотировался в парламент 
своей страны с шуточной 
программой. Он обещал 
избирателям распорядок 
дня по схеме 8-8-8: восемь 
часов свободного време-
ни, восемь часов на отдых 
и остальные восемь на сон. 
Среди других пунктов его 
обещаний были: больше 

попутного ветра на велодо-
рожках, лучшие прогнозы 
погоды, меньшие очереди в 
супермаркетах и добавление 
Нутеллы в солдатский раци-
он. В 1994 году он, наконец, 
набрал достаточное количе-
ство голосов на очередных 
выборах и заседал в парла-
менте Дании 4 года.

(Источник - http://muzey-
factov.ru/tag/elections)
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 15 августа

Два близнеца на медосмотре в 
военкомате. Первый выходит из 
кабинета, второй спрашивает:

– Ну что, взяли?
– Нет, комиссовали.
– Пройди еще раз, а то мне разде-

ваться не хочется.
Через несколько минут:
– Слушай, а тебя взяли!

Учительница — Вовочке:
– Вовочка, почему у тебя в диктанте 

такие же ошибки, как у твоей соседки 
по паpте Сидоpовой?

– Так у нас ведь одна учительница, 
Маpь-Иванна! 

Лепаловские на встрече

Мои года –
мое богатство

1 июля 2014 года 
отметила 90-лет-
ний юбилей долго-
житель Валентина 
Александровна Кар-
гаполова.

Родилась в с. Кле-
палово в многодет-
ной семье. Детство 
и юность были тяже-
лыми. Работала в 
колхозе на тракторе 
«Унтер». Вспомина-
ет со вздохом, как 
утонула в болоте и как ее вытаскивали всем 
селом. На ее жизнь немало выпало трудно-
стей. Во время  войны поднимала хозяйство. 
Так и просятся строки стихотворения:

«Крестьянка, колхозница.
Русская женщина!
Тяжелая доля на плечи легла».
На столе лежат натруженные, работящие 

руки. И не удивительно, ведь основная про-
фессия – доярка, так и написано в трудовой. 
И всего-то три записи: колхоз им. Сталина 
1941-1960. Принята дояркой Полдневского 
отделения в 1960 г. Переведена дояркой Кле-
паловского отделения – 1962-1979 г. В этом году 
ушла на пенсию. Проработала дояркой 20 лет. 
Все было в работе. Дом – ферма, ферма – дом. 
Держала хозяйство – корову, поросят, птицу. 
Все успевала. Спрашиваем: а как же отдыха-
ли? Ответ: «Собирались, отмечали праздники, 
купим по чекушке, выпьем от усталости, попля-
шем, попоем, посмеемся и опять за работу».

За добросовестный, долголетний труд 
отмечена почетными грамотами, подарками. 
Была делегатом выставки ВСХВ в г. Москве. 
Награждена медалью «За доблестный труд». 
Ездили по путевкам в Болгарию, Румынию. 
Имеет статус «Ветеран». За годы войны при-
своено звание «Ветеран тыла». Награждены 
всеми юбилейными медалями.

Долгожительницу приехали поздравить с 
администрации г. Касли с письмом от Прези-
дента В.В. Путина и подарком, а также Совет 
ветеранов с. Багаряк. Гостей пригласили за 
стол, во главе которого сидела юбилярша 
– Валентина Александровна. Именинница 
выглядела бодрой и энергичной, много шути-
ли. Ухаживает за ней сын Александр Ивано-
вич. У нее две внучки и две правнучки. Часто 
навещают бабушку, звонят ей. Она получает 
пенсию – довольна. Заработала на старость.

Т. БЕЛОГЛАЗОВА, председатель
Совета ветеранов с. Багаряк

Какого ты роду-племени...

В «Красном знамени» было напеча-
тано объявление о приглашении Лепа-
ловских для составления родословной 
и коллективной фотографии.

9 августа 2014 г. сбор у Знаменской 
церкви с. Воскресенского состоялся. 
Фотографий получилось две: с теми, 
кто пришел вовремя; и минут через 
сорок с теми, кто еще не ушел и еще 
подошел. Большая часть пришедших 
была представлена двумя, тремя, 
четырьмя поколениями. Большин-
ство собравшихся были из Снежинска, 

а также из Знаменки, Сургута, Омска, 
Копейска, Челябинска, Екатеринбурга, 
родом из Воскресенки, Григорьевки, 
Воздвиженки. Были и краеведы. Им 
такое мероприятие тоже подходит. 
Погода радовалась встрече вместе с 
нами. Общались, знакомились.  Кстати, 
родословные всех присутствовавших 
семей частично уже есть в «родослов-
ном саде», который выращивается в 
Тюбукской библиотеке по вторым вос-
кресеньям октября и апреля. 

Ко времени сбора был подготовлен 

черновой вариант 4-го издания «Лепа-
ловские. Семейная история». Его пред-
полагается разослать в электронном 
виде всем авторам или их наследни-
кам. Дополнительные рассказы, кото-
рые будут получены до 1 ноября 2014 
г., также предполагается включить в 
4-е издание.

Спасибо «Красному знамени», точ-
нее сотрудникам редакции, за такую, 
пока необычную, но очень приятную и 
трогательную встречу.

С уважением, В.Л. БУХАРОВ 



13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
10:25 «Петровка, 38» (16+)
10:35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
14:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-
КА» (6+)
17:05 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (18+)
22:00 «Право голоса» (16+)
00:00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
01:05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (*)
12:00 «Большая семья». Александр 
Михайлов. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб
12:55 «Пряничный домик». «Рус-
ские обманки» (*)
13:25 «Звездные портреты». «Сер-
гей Крикалёв. «Человек-рекорд»
13:55 Д/с «Из жизни животных» (*)
14:45 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки». Д/c (*)
15:15 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
16:15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» (*)
17:15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» (*)
17:50 Х/ф «КАИН ХVIII» (*)
19:25,00:35 Концерт
20:50 80 лет со дня рождения Ана-
толия Солоницына. Острова (*)
21:30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (*)
01:35 Мультфильм (*)
01:55 Д/с «Из жизни животных» (*)
02:50 Д/ф «Тамерлан» (*)

05:00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (16+)
06:10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 М/ф «Делай ноги» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22:20 Х/ф «ДМБ» (16+)

07:00 «За кадром». Израиль (16+)
08:20 «Человек мира». Руанда 
(16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Человек мира». Крым (16+)
12:00 «Наука на колесах» (16+)
12:35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
14:15,20:10 «Большой спорт» (12+)
14:20 «Задай вопрос министру» 
(16+)
15:00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света (16+)
16:50 «24 кадра» (16+)
17:20 «Трон» (16+)
17:55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных клубных команд. Финал
20:40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)
01:05 Профессиональный бокс. 

Марко Хук (Германия) против 
Мирко Ларгетти (Италия). Бой 
за титул ЧМ по версии WBO

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 Мультсериал (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (16+)
10:50 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята» (16+)
16:00 «Итоги на СТС» (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» (16+)
18:10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19:45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)
23:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
1 1 : 3 0 , 0 2 : 1 5  Х / ф  « С Е М Е Й К А 
АДАМС» (12+)
13:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДАМСОВ» (12+)
15:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
21:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
00:00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)

05:00 М/ф
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00,10:00 «Время новостей» (16+)
06:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
08:30,09:15 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Символ веры» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Татарочка» (12+)
10:50 «Перекресток» (12+)
11:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!» (12+)
14:45 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
15:45 Д/с «Вселенная» (12+)
16:45 «Дневник ЧМ по дзюдо» (12+)
17:00 «ЧМ по дзюдо 2014. Бои». 
Прямой эфир
19:00 «Я - чемпион» (12+)
19:15 «Происшествия за неделю» 
(16+)
19:30 Итоги недели
20:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22:00 Х/ф «ИП МАН-3» (16+)
00:00 Д/ф «Путешествие на 
край Вселенной» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
10:25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (16+)
14:20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 Дневник чемпоната мира 
по дзюдо- (2014 г.) (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Великолепная Алла» (16+)
00:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (16+)
02:25 Х/ф «КРАСАВИЦА ЛАК-
НАУ» (16+)

05:30,06:10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Две звезды» (12+)
14:50 «Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» (12+)
15:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Продолжение (0+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛА-
МИ» (12+)
02:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ» (16+)

04:50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50,02:30 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Логика власти». В.Мякуш, 
председатель ЗС Челябинской 
области (Ч)
10:25 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
12:55,14:30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка» (16+)
20:45 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
00:25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ» (12+)

05:35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Про-
должение (16+)
18:00 «Контрольный звонок» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
22:00 «Генерал» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (16+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение (12+)
23:30 «Городские пижоны». 
«Rolling Stones». Концерт в 
Гайд-парке»
00:50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(12+)
02:45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Тридцать лет одиноче-
ства. Ян Арлазоров» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+)
00:40 «Живой звук» (12+)
02:35 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/ф «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
13:55 «Тайны нашего кино». 
«Школьный вальс» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
16:15,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
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Телепрограмма на неделю
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19:45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
22:20 «Приют комедиантов». 
«Мосфильм за кадром» (12+)
00:15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
01:55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
02:55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» 
(*)
12:15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (*)
12:40 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени» (*)
13:35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (*)
14:50,02:50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини» (*)
15:10 «САТИРИКОН». «РИЧАРД 
III». Спектакль (*)
17:40 Д/ф «Превращения. Кон-
стантин Райкин» (*)
18:20,01:50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский» (*)
18:30 «Смехоностальгия»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»
20:00 Д/ф «Звездная роль Вла-
димира Ивашова» (*)
20:40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (*)
22:05 «Линия жизни». Ольга 
Свиблова
23:20 «Большой джаз»
01:55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» 
(*)

05:00,00:00 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». «Гран-
диозный мужской обман» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Документальный спец-
проект». «Битва двух океанов» 
(16+)
21:00 «Документальный спец-
проект». «Битва времен» (16+)
01:50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

08:10,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00,01:05 «Эволюция» (16+)
14:00,18:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
19:05 V Международный тур-
нир по боевому самбо «S-70». 
Трансляция из Сочи (16+)
21:15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Снегурка», «Ну, 
погоди!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
15:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это» 
(16+)
20:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
22:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
23:45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)
02:55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:00 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

05:00 М/ф
06:15,22:25 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:25 «Простые радости» (16+)
07:45 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)
12:30 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
14:30 Юмор. Лучшее (12+)
15:15 «Моя правда». Светлич-
ная (16+)
16:25 «Выборы 2014». Кру-
глый стол»
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои». Прямой эфир
17:15 «Выборы 2014»
17:25 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои». Продол-
жение. Прямой эфир
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)
21:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
22:10 «Дневник ЧМ по дзю-
до» (12+)
22:55 «Хазина» (12+)
23:15 «Время новостей» (16+)
23:55 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
01:55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
0 8 : 4 5 , 0 2 : 5 5  « З в ё з д н а я 
жизнь» (16+)
09:45 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,23:30 Дневник чемпо-
ната мира по дзюдо- (2014 
г.) (16+)
14:45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
22:00 «Я - АНГИНА!» Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» (16+)
02:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV
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ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

Актеры: Пьер Ришар, Ришар Боринже, Эм-
мануэль Беар, Фанни Котенсон, Пьер Вернье, 
Жан-Мишель Дюпуи, Альбер Симоно и другие
Жанр: комедия

Янн талантливый и обаятельный художник, 
устроивший выставку своих работ. Флоранс кра-
сивая ценительница его произведений, которой 
Янн симпатичен, поэтому она напрашивается к 

Налево от лифта.       Канал  ОТВ                01:55

нему в гости под предлогом интереса к искусству. Ева, живущая 
по соседству с Янном и постучавшаяся к нему после того, как 
захлопнулась дверь ее квартиры, а она осталась на лестничной 
площадке в одном нижнем белье. Борис дико ревнивый и агрес-
сивный бойфренд Евы, вернувшийся домой за забытым кейсом и 
заставший Янна за открыванием двери квартиры Бориса, да еще и с 
расстегнутыми штанами. Просто у Янна не было никакого желания 
оставлять у себя полуголую девушку, так как он ждал Флоранс, и 
чтобы помочь бедной девушке, он проник в квартиру Бориса через 
балкон, где этими самыми штанами и зацепился..

СТС



00:45 «Большой футбол» (12+)
01:40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

06:00 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Три дровосека», «Ново-
годняя сказка», «Ну, погоди!» 
(0+)
07:35,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Икра» (16+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18:05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)
21:15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)
23:55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
01:35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:55 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс» (12+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
09:30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
16:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)
19:00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
20:45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
22:30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
00:30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02:45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)

05:00 М/ф
06:00 Д/с «Как нас создала 
Земля» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:55 «Автошкола» (6+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:15 Итоги недели
09:45,16:00 «Происшествия за 
неделю» (16+)
10:00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНЬЯ!» (12+)
12:40 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
13:00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (12+)
16:15 «Спортивная неделя» (16+)
16:30 «Закрытие Чемпионата 
мира по дзюдо 2014»
16:45 «Дневник ЧМ по дзюдо» 
(12+)
17:00 «Чемпионат мира по 
дзюдо 2014. Бои»
19:00,00:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
02:55 Х/ф «ИП МАН-3» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11:55 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Один в один» (16+)
21:50 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 Дневник чемпоната мира 
по дзюдо- (2014 г.) (16+)
23:35 «ПРО ЛЮБOFF». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
02:30 Х/ф «ОБИДА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:30 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+)
16:35 «Минута славы» (12+)
18:20 «Повтори!» Финал (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
02:10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)

05:05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство» 
(12+)
12:10 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна 
- 2014»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2014». Продолжение
16:00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
22:50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
00:50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕ-
ТЕНДУЮ» (12+)

06:00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:15 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Следствие вели...» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:45 «Полицаи» (16+)
22:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
23:55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01:40 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» (16+)
02:25 «Враги народа» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
16:25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00,02:55 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

05:40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06:50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
08:15 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Вам и не снилось...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)
16:20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
18:15 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
21:00 «События»
21:20 «Не покидай меня». Про-
должение (12+)
22:20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» (6+)
02:30 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал». 
«Будет музыка литься...»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КАИН ХVIII» (*)
12:05 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин (*)
12:30 Цирк «Массимо»
13:25 «Звездные портреты». 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
13:55,01:55 Д/с «Из жизни жи-
вотных» (*)
14:45 «Пешком...» Москва музы-
кальная (*)
15:15 Светлана Захарова, Мария 
Александрова и Владислав 
Лантратов в балете Л.Минкуса 
«Баядерка». Новая хореогра-
фическая версия Юрия Гри-
горовича
17:35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (*)
18:30 Концерт «Люди идут по 
свету»
19:30,01:10 «Искатели». «Загад-
ка парка Монрепо»
20:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
22:10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (*)
00:20 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(*)

05:00,10:30 Т/с «ДМБ» (16+)
05:30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07:00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 
(16+)
08:45 Х/ф «ДМБ» (16+)
15:40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20:45,00:50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

07:00 «Максимальное прибли-
жение». Вьетнам (16+)
07:50 «Без тормозов». Италия 
(16+)
08:25 «Человек мира». Руанда 
(16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:45 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
12:15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
14:00,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 «Полигон». Прорыв (16+)
15:00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
19:20 «Земля героев». Илья 
Муромец (16+)
19:55 «Земля героев». Добрыня 
Никитич (16+)
20:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА22-24
августа

25-28
августа  

СОЛНЦЕ
Восход   6.15      
Долгота дня  14.34
Заход   21.49

понедельник-
четверг

22, 24, 26, 27, 28 августа —   спокойная,
пятница-
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23 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, 25 августа  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +18, +19,  днем +21, +19

t °C: ночью +10,  днем  +16, +18

ветер северо-восточный, 1-3 м/с, давле-
ние 738. Возможны грозы, дожди

ветер переменных направлений, 3 м/с, 
давление 745. Возможны осадки, грозы

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила счи-
тать официальным символом России старый триколор, а Указом 
Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение 
о государственном флаге РФ. 31 января 1705 года император Петр 
Великий издал указ, повелевавший поднимать на торговых судах 
новый красно-сине-белый флаг. Царь сам нарисовал его образец и 
определил порядок расположения горизонтальных полос.

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1991 Г. 23 ГОДА НАЗАД 

ТВЦ

Уважаемые работники Кас-
линской центральной районной 
больницы: Партина Валентина 
Николаевна, санитарка рент-
ген-кабинета поликлиники, Ко-
коша Ирина Владимировна, 
медсестра реанимационного 
отделения, Баранова Вален-
тина Васильевна, санитарка 
инфекционного отделения, Ко-
тельникова Валентина Ива-
новна, санитарка поликлиники, 
Столбикова Людмила Алексан-
дровна, регистратор детской 
поликлиники, поздравляем вас 
с юбилейными днями рождения!

Желаем вам в работе вдохнове-
нья,

В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Профком МУЗ 
«Каслинская ЦРБ»

Дорогая наша мама и ба-
бушка Надежда Степановна 
ГРАЧЕВА!

Юбилей «отличный» 
                  ты встречаешь – 
Праздник ты собою украшаешь,
Ведь глаза, как звездочки, горят!
И сегодня с искренней любовью
Мы хотим здоровья пожелать,
Нашей маме, бабушке, свекрови - 
Жить до ста лет и не унывать!

Сын Игорь, сноха Оксана, 
внуки Егор и Матвей

 
Галину Николаевну 

ОРЕХОВУ, дорогую ма-
мочку, бабушку и пра-
бабушку, поздравляем с 
юбилейным днем рож-
дения!

Желаем здоровья, радости и счастья на 
много лет.

Дети, внуки, правнуки

Горячая линия по вопросам роста цен 
В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области начала 
действовать  «горячая линия» для обращения по вопросам повы-
шения цен на продукты питания.
Информацию о фактах повышения цен можно сообщить по те-
лефону: 8 (351) 239-60-06.

Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Южноуральские родители детей-инвалидов забывают 
о том, что могут уйти на пенсию на пять лет раньше

В Челябинской области досрочную пенсию по старости получают 14600 
родителей детей-инвалидов (1,4% от общего числа пенсионеров). При 
этом в последнее время специалисты районного Управления пенсионного 
фонда России столкнулись с проблемой, что многие южноуральцы забы-
вают о положенной им льготе и пропускают досрочный выход на заслу-
женный отдых.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.12.2001 №173-Ф3 «О трудовых 
пенсиях в РФ» один из родителей ребен-
ка-инвалида с детства, воспитавший его 
до возраста 8 лет, имеет право оформить 
трудовую пенсию по старости на пять 
лет раньше общеустановленного пен-
сионного возраста (который составляет 
60 лет для мужчин, 55 лет для женщин). 
При этом возраст ребенка, в котором он 
был признан инвалидом, а также про-
должительность периода нахождения 
его на инвалидности не влияют на право 
родителя на досрочную пенсию. Важен 
сам факт признания ребенка инвалидом 
в установленном порядке.

Отметим, что для ранней пенсии не-
обходим определенный страховой стаж: 
для мужчин он составляет не менее 20 
лет, для женщин — не менее 15 лет.

Для оформления выплаты родите-
лям необходимо за год до пенсии пре-
доставить в ПФР: паспорт и трудовую 
книжку (или ее копию); свидетельство 
о рождении ребенка; выписку из акта 
освидетельствования, выдаваемую фе-
деральным госучреждением медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ); документ, 
подтверждающий факт достижения ре-
бенком 8-летнего возраста (это может 

быть аттестат, свидетельство о рожде-
нии с отметкой о получении паспорта).

Напомним, что в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 26 февраля 2013 
года № 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы» с 1 января 2013 года устанавли-
ваются ежемесячные выплаты неработа-
ющим трудоспособным лицам, которые 
осуществляют уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы. 
В Челябинской области размер такой 
выплаты с учетом уральского коэффици-
ента 15 % составляет: 6325 рублей — для 
родителей (усыновителей) или опекунов 
(попечителей), 1380 рублей — для других 
лиц, осуществляющих уход.

Период ухода за ребенком-инвали-
дом засчитывается родителю в страхо-
вой стаж наравне с периодами работы 
и (или) иной деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы, если 
им предшествовала и (или) за ними сле-
довала работа. Расчет пенсии за этот пе-
риод производится исходя из стоимости 
страхового года.

О. И. МУРАШКИНА, начальник 
Управления ПФР в Каслинском районе 

Челябинской области

23 августа испол-
няется 6 лет со дня 
трагической гибе-
ли нашего дорогого 
и любимого сына, 
мужа, папы, брата, 
внука, друга Алексея 
ЛАЗАРЕВА.

Теперь все мысли только о тебе,
Днем и ночью не дают покоя.
И, распластавшись, стонут в тишине,
Тягостно в висках стучат прибоем. 
Летят,… летят… туда, где был ты жив,
Туда, где озарен твой лик улыбкой,
С которой в дом ты ангелом входил…
Затем все стало вдруг
                                коварной  пыткой…
И не зайдешь теперь…, 
И не обнимешь…,
Не скажешь, 
Как обычно: «Мам, привет!»…
Кто бы мог подумать, что покинешь
Ты этот мир в рассвете своих лет...?!
Мне говорят: «Крепись…. 
Все ж нужно жить».
В ответ молчу, не зная, что сказать…
Пусть ничего уже не изменить,
Но я в душе все буду ждать и ждать…

Родные и близкие 

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел.: 8 (35149) Тел.: 8 (35149) 2-25-762-25-76..

15 августа 2014 
года ушла из жиз-
ни наша дорогая, 
любимая жена, 
мама и бабушка 
Лидия Васильевна 
СОКОЛОВА.

От всей семьи вы-
ражаем огромную 
благодарность всем, кто разделил 
с нами наше горе и невосполнимую 
для нас утрату. Большое спасибо кол-
лективу типографии, где она прора-
ботала всю жизнь, редакции газеты 
«Красное знамя», родным, близким, 
друзьям и соседям, всем, кто поддер-
жал нас морально и материально в 
эти трудные минуты.

23 августа 2014 года — 9 дней со дня 
смерти. Все, кто знал нашу дорогую Ли-
дию Васильевну, вспомните ее добрым 
словом и помяните вместе с нами.

Родные 



Житейский образ наших предков
Исторический экскурс в прошлое города

Р у б и л и  и з б ы  н а ш и 
предки из столетних кора-
бельных сосен. Весной 
у сосен-исполинов под-
рубали корни, движение 
сока прекращалось, и они, 
стоя, высыхали, а осенью 
их спиливали двуручною 
пилой. Полотно пилы сма-
зывали керосином, чтоб к 
нему не прилипала смола. 
Как сталь крепка сосна, 
топор отскакивал, звенела 
та лесина. Первый венец 
сруба рубили из листвян-
ки. Под брёвна первого 
венца подкладывали бере-
сто, чтоб дерево не гни-
ло, из лиственницы полы 
стелили. Лесину пополам 
рубили и горбылями вниз 
ложили на высокий фун-
дамент из бутового камня.

Двор глухо закрывался 
со всех сторон усадьбы. 
Зады холодные из тёсано-
го камня, сараи, конюшни, 
сеновалы, амбары, амба-
рушки общей крышей 
деревянной накрывались. 
Кто был побогаче — кры-
ши кровельным железом 
крыл. Усадьбы огоражи-
вали стеной из тёсаного 
камня, дворы застилали 
природным камнем-плит-
няком. Старые каменные 
постройки и до сих пор 
стоят, как монолит, а ведь 
сложены с известью на 
глине. С улицы усадьбы 
закрывались деревянны-
ми воротами вровень с 
крышами домов. Снаружи 
дом выглядел нарядно: 
ставни, наличники, кар-
низы в узорах деревянных. 
Конёк крыши, карнизы, 
водосточные трубы — в 
кружевах из жести. Всё 
строилось крестьянскими 
руками мастеровыми на 
века.

В о  д в о р а х  м ы ч а л а , 
ржала, блеяла и хрюка-
ла домашняя скотина, 
хозяйское добро охраняла 
цепная собака, которую 
ночью с цепи спускали. 
Каждый домочадец в этом 
замкнутом житии знал 

своё место: «Мужик, соба-
ка на дворе, баба да кошка 
в избе».

Хранятся в памяти люд-
ской старые названия мест 
проживания: Кутры (Хуто-
ры), Банновка, Гореловка, 
Конный дворок. Улицу 
Труда называли «Заячьей 
слободкой», а улица Лоба-
шова именовалась «Мед-
ведёвкой». В окраинные 
улицы Каслей частень-
ко звери, непрошенные 
гости, захаживали. Улицу 
Василия Комиссарова в 
миру называли «Мона-
стырской», в просторечии 
— «Монашки» или «Мона-
стырь». «Пеньковкой» и 
сейчас каслинцы называ-
ют часть улицы Коммуны 
от берега озера Большие 
Касли до церкви Возне-
сения Господня. Пеньков 
тут много оставалось от 
спиленных сосен для стро-
ительства домов. За завод-
ским прудком, в сосновой 
чаще вырубили просеку, 
на ней поставили дома 
и назвали улицей Сосно-
вой, сейчас её именуют 
Пролетарской. В каждой 
малой слободке колодец 
выкапывали мужики, в 
ёмкость колодца опускали 
сруб из брёвен, а над ним 
под подкрылком сооружа-
ли подголовник.

Все эти малые слобод-
ки именовались одним 
понятием — «Каслинская 
слобода». 195 лет Каслин-
ским заводом наш славный 
провинциальный город 
назывался. А до Великой 
О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и -
стической революции 1917 
года, в бытность волостной 
управы, поселение мещан, 
крестьян, купцов, ремеслен-
ников-кустарей и заводских 
мастеровых называлось 
Каслинской Дачей.

До первых петухов сле-
зали со своих полатей 
мужики и, помолясь на 
образа, принимались за 
повседневные дела: сме-
тать надо сено на сарай 

— зима не за горами, дро-
вишки надо распилить 
да поколоть, сложить 
в поленницу полешки, 
навоз унести из конюшни 
в огород, обутки починить 
ораве. В хозяйстве дел 
невпроворот.

Часы обеденные строго 
соблюдали, хоть и живот 
велел, а раньше време-
ни за стол не садились. 
Обычная крестьянская 
еда: с ботвою огородной 
щи зелёные, на второе — 
картошечка горяченькая 
«в мундире» в чугунном 
прокопчённом котелке, 
солёненький огурчик и 
солёная капустка, сдо-
бренная зелёным луком и 
постным маслом, ежели 
оно было. А на десерт — 
квас с хреном да чёрным 
хлебом, горбушка нати-
ралась чесноком, а мякиш 
посыпался солью. А если 
была мучка, то с лепёшкой 
пили чай морковный, зава-
ренный из самовара кипят-
ком. Вареньев всяких не 
варили, сахарком толь-
ко вприкуску угощались. 

После полагалось чуток 
прилечь, чтоб «кусочки в 
брюхе завязались».

Помню, дед мой после 
обеда выходил во двор — 
до краечку надо покурить. 
Усаживался под подкрыл-
ком в тенёчке на крылечке 
летней избы. Доставал 
кисет с самосадным табач-
ком, из газетной полоски 
крутил искусно «козью 
ножку», в неё насыпал 
самосад, чуток слюнявил 
краешки газетки. А чтоб 
прикурить — умение боль-
шое надо проявить, на то 
два кремневых камушка 
имелось и ваты клок. Он 
чиркал камушками друг об 
друга с размаху от плеча, 
искры высекал на вату и, 
наконец, из ваты появ-
лялся слабенький дымок. 
Он раздувал дымок, чтоб 
зашаила вата, как уголёк, 
и прикуривал свою «козью 
ножку». Дым сизый, едкий, 
от махры сплошным обла-
ком стелился под подкрыл-
ком. Покурит, на ладони 

три раза поплюет, чтоб не 
скользило топорище колу-
на, и снова за работу.

В ы к р а и в а л и  н а ш и 
предки время и для похо-
да в лес по ягоды да по 
грибы. Клубнику, земля-
нику и черемуху – сушили; 
бруснику, костянику – 

замачивали в колодезной 
воде. Грузди на зиму соли-
ли в бочке. И так, в работе 
цельную неделю, с ранней 
зорьки и до заката солнца 
за Вишневые горы.

Геннадий БРОДЯГИН
(Фото из книги автора 

«Хлебушко»)

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Кадастровая оценка недвижимости – что изменилось  в законах?  
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти информирует  об  изменениях  в законодательстве, 
регулирующем  оценочную деятельность.

С вступлением  в силу 22 июля 
2014 года   Федерального закона  
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» (от 21.07.2014 № 
225-ФЗ) помимо прочего значи-
тельно изменился и  порядок 
осуществления кадастровой 
оценки недвижимости. 

В новой редакции изложена 
статья 24.12 закона об оценке, в 
соответствии с которой государ-
ственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости про-
водится  не чаще одного раза в 
три года и не реже одного раза 
в пять лет с даты, по состоянию 
на которую была проведена пре-
дыдущая кадастровая оценка. В 
старой редакции был определен 

лишь минимальный интервал – 
не реже, чем раз в пять лет.

Наибольший интерес вызы-
вает новая редакция статьи 
24.18, регулирующей рассмо-
трение споров, касающихся 
кадастровой стоимости. В 
соответствии с ней оспорить 
результаты государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости вправе и физи-
ческие, и юридические лица. 
Однако, у граждан есть воз-
можность выбора: они могут   
обратиться  либо напрямую 
в суд, либо  сначала в комис-
сию по рассмотрению споров о 
результатах определения када-
стровой  стоимости, созданную 
при Управлении Росреестра. 
Что касается юридических лиц, 

то для них досудебный поря-
док обжалования обязателен. 
Результаты определения када-
стровой стоимости они вправе 
оспорить в суде лишь в случае 
отклонения комиссией подан-
ного заявления либо в случае, 
если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости не было 
рассмотрено комиссией в уста-
новленный настоящей статьей 
срок. 

Еще один существенный 
момент –  увеличение периода, 
в течение  которого собствен-
ник недвижимого имущества 
вправе оспорить результаты 
оценки через комиссию (статья 
24.20). Раньше закон отводил 
на это шесть месяцев с даты 
внесения сведений о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН), 
теперь этот период отсчиты-

вается с даты внесения в ГКН 
оспариваемых результатов ГКОЗ 
по дату внесения  результатов 
очередной оценки, но не более 
пяти лет. 

В  п е р е ч н е  д о к у м е н т о в , 
прилагаемых к заявлению в 
комиссию, предоставляется 
не кадастровый паспорт, как 
это было ранее, а кадастровая 
справка, содержащая сведения 
об оспариваемых результатах. 
Отчет о рыночной стоимости 
и положительное экспертное 
заключение предоставляется на 
бумажном носителе и в форме 
электронного документа, тогда 
как раньше электронный носи-
тель не требовался. 

Более подробно об этих и 
ряде других изменений можно 
узнать, прочитав Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон об оценочной 

деятельности в Российской 
Федерации», который опублико-
ван в официальных источниках. 
Текст закона также размещен на 
сайте Управления (www.to74.
rosreestr.ru) в разделе главного 
меню «Кадастровый учет» (под-
раздел «Кадастровая оценка 
земель и земельный налог»). 

Консультации специалистов 
отдела кадастровой оценки 
недвижимости   Управления 
Росреестра по Челябинской 
области о требованиях дей-
ствующего законодательства 
в указанной сфере, а также о 
работе комиссии по рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости можно получить по 
телефону: 8(351)  210-38-33.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра 

по Челябинской области

Деревянное зодчество Каслей

Двор из каменных плит и каменные ступени входа в сенки 
дома. Тип дворов каслинских старообрядцев (кержаков)

Оконные наличники
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В субботу открытие охоты
С 23 августа на территории Челябинской области 

открывается осенний охотничий сезон. Сезон добычи 
водоплавающей, полевой, боровой и болотно-луговой 
дичи закончится 31 октября. За день охоты каждому охот-
нику разрешено добыть не более десяти особей полевых 
и водоплавающих животных и по пять особей остальных 
видов, кроме глухаря и тетерева, которых разрешено 

отстреливать не более одной особи. В 2014 году запрещено 
охотиться загоном и нагоном на самцов косули с 25 августа 
по 20 сентября и на лося с 1 по 30 сентября. Собак разре-
шено использовать на охоте только для сбора подранков. 
Полностью запрещена добыча самок кабана, имеющих 
приплод текущего года из-за угрозы распространения 
африканской чумы свиней. Л.НИЧКОВА
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gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

        Металлосфера        Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
          г. Касли, ул. Куйбышева, 43.Тел.: 8-9227144095.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ ÀÐÊÈ

Óþòíûå ðåøåíèÿ
äëÿ âàøåãî èíòåðüåðà!

 ÊÀÑËÈ, ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 93
+7-9514683460, 

+7- (35149) 2-42-38

oе…“,%…е!=м д=!,м “*,д*3 5%. 
o%“2% ……/м *л,е…2=м # 5% , 7% C% *=!2е.

l%л%д%›е…=м , …%"%“ел=м
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,…д,",д3=ль…3ю “*,д*3 д% 18%

d=……/е qjhdjh деL“2"3ю2 …= "е“ь м%дель…/L ! д! 
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Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí.
Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 

ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
ПОЛИКАРБОНАТ.
УСЛУГИ  ЭВАКУАТОРА.

Тел.: 8-9227073877.

Керамический завод приглашает 
на работу рабочих 
по следующим специальностям:

Машинист экскаватора – з/п  25000 руб.
Наладчик оборудования керамического производства  (с опытом слесарных 
работ) - з/п от 16750 руб.
Уборщик производственных помещений– з/п от 13500 руб.
Оператор конвейерной линии – з/п от  12500 руб.
Слесарь-ремонтник – з/п от  16500 руб.
Укладчик-упаковщик  – з/п от  11500 руб.
Слесарь по вентиляции -   от 15500 руб.
Инженер-электрик – от 30000  руб.
Лица, не имеющие специальности, обучаются в течение месяца на ра-
бочем месте под руководством опытных работников.  Возможен про-
фессиональный рост с освоением более сложных и лучше оплачивае-
мых специальностей. Сотрудникам выдается фирменная спецодежда. 
Заработная плата выплачивается своевременно – два раза в месяц.  Ра-
ботникам гарантирован соцпакет.  В процессе трудовой деятельности 
сотрудникам  за непрерывный стаж работы увеличивается заработная 
плата: с 1 года до 3-х лет на 5%; с 3-х лет до  5-ти лет на 8%; с 5-ти лет до 
8-ми лет на 8%; с 8-ми лет до 10-ти лет на 12%; свыше 10-ти лет  на 15%. Вы-
плачиваются премии к юбилейным датам, свадьбам, рождению ребен-
ка.  На предприятии работает столовая. График работы 2-сменный по 12 
часов. Адрес предприятия: г. Снежинск, ул. Широкая д.76. 
Доставка осуществляется автотранспортом предприятия. 

Собеседование состоится в п.Береговой (администрация) 
2-ю и 4-ю среду каждого месяца в 9:00; 

г. Касли (Центр занятости) 1-ю, 3-ю пятницу каждого месяца, в 9:00:   
За справками обращаться по тел.: 8 (35146) 2-61-91.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
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Тел.: 8-9226320346.

ПРОДАМ:
 земельные участки населенного пункта с. 

Воскресенское от 25 соток между озерами Сина-
ра и Карагуз, 8500 рублей за сотку; 
 земли промышленности от 1 га - 9500 рублей за 

сотку, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург;
 земельные участки населенных пунктов за 

сотку: Огневское от 8900 руб., Щербаковка - 
5000 руб., Клепалово - 4000 руб. , Шаблиш и 
Москвина - 1000 руб.  за сотку.

Тел.: 8-(343) 269-40-01, 8-(343) 213-98-99.

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

г. Касли,г. Касли,
Лобашова, 160,Лобашова, 160,

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

31 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА. 
Медицинский центр «Медем»-презентация

ПСИХОТЕРАПИЯ при:
- АЛКОГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней;  
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ. Начало в 13.30.

Тел.: 8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

29 августа29 августа в к/т «Россия», ул. Ленина, 59 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59

Professional

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО

АКСЕССУАРЫ

LADY
VICTORY
LADY
VICTORY

МЫ МЫ 
ПЕРЕЕХАЛИ!ПЕРЕЕХАЛИ!

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, поздравление обмене, поздравление 
родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете  на любом вы можете  на любом 
почтовом отделениипочтовом отделении
 Каслинского района  Каслинского района 
и в редакции газетыи в редакции газеты

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

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

г. Касли, ул. Коммуны, 57-а г. Касли, ул. Коммуны, 57-а 
(здание бывшей швейной фабрики)(здание бывшей швейной фабрики)
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