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Инвестиционный проект по строительству 
котельной успешно реализуется

Монтаж — пошелМонтаж — пошел

ВЧЕРА
В Тюбуке начались подготовительные работы к 
началу реконструкции дороги на улице Октябрь-
ская. Дорожное полотно, протяженностью более 
1000 метров, решено отремонтировать капитально, 
по всем правилам, и заасфальтировать. Работы 
ведутся за счет областных средств. Дорожники 
ООО «Каслидорремстрой» обещают, что выполнят 
ремонт в сжатые сроки — за две недели. В планах 
также ремонт улиц Школьная и Энергетиков.  

ЗАВТРА
Студентка Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума Юлия Ижбердина вместе с тренером Анатоли-
ем Демченко выезжают в Калугу на чемпионат России по 
ачери-биатлону. Накануне сборная техникума выиграла 
финал по волейболу среди средних специальных учебных 
заведений. И по итогам областной спартакиады 2013-2014 
учебного года техникум занял первое место по области. 
Награждение победителей состоится в сентябре.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
ДК «Горняк» собирает зрителей разного возраста 
для  проведения Дня кино. Мероприятие посвящено 
прошедшему недавно празднику Российского кино. 
Утром самые юные гости Дома культуры посмотрят 
мультфильмы, для зрителей постарше в 17.00 часов 
— семейное кино, а вечером для всех желающих 
показ российской комедии. Демонстрировать 
фильмы на большом экране будет звукооператор 
Денис Быков.

На строительную площадку нового теплоисточника в Кас-
лях доставлено порядка 70 контейнеров с вспомогатель-
ным и основным энергетическим оборудованием финской 
компании  «WARTSILA».

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«Уралтеплоприбор» приступили 
к монтажу основного электро-
оборудования для будущей ко-
генерационной установки. На 
бетонном фундаменте уже уста-
новлены газо-поршневые агре-
гаты для выработки электриче-
ства и два котла для выработки 
тепла. Они, можно сказать, ста-
нут энергетическим «сердцем» 
нового городского теплоисточ-
ника. Сейчас идет процесс «об-
вязки».  

Рядом  завершается возведе-
ние нулевого цикла свайного 
фундаментного пола под мон-
таж оборудования будущей но-
вой котельной.  

Когенерационная установка 
и модульно-блочная газовая ко-
тельная в последствие составят 

единый энергоцентр, который 
заменит устаревшую централь-
ную котельную и будет выраба-
тывать электроэнергию в общую 
энергосистему и теплоэнергию 
для города Касли.

На 28 августа назначен кон-
курс на выполнение работ по 
строительству подводящих се-
тей. На их строительство из об-
ластного бюджета выделено 25 
млн рублей.

Завершить основные строи-
тельно-монтажные работы на 
этом важном для города объек-
те планируется к концу декабря 
2014 года.

Напомним, инвестиционный 
проект реализуется под патро-
натом правительства Челябин-
ской области в рамках действу-
ющей на территории региона 

программы модернизации жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, предусматривающей мо-
дернизацию убыточных тепло-
источников и финансируется в 
форме государственно-частного 
партнерства. Застройщиком в 
проекте выступает ООО «Пер-
спектива», частная инвестици-
онная компания. Стоимость 
проекта порядка 800 миллио-
нов рублей. Причем городской 
бюджет не потратит на строи-
тельство ни рубля. Возведение 
такого значимого для города 
объекта курируют областное 
правительство и районная ад-
министрация.

Ввод в эксплуатацию новой 
котельной позволит не только 
улучшить теплоснабжение Кас-
лей, но и, возможно, обеспечит 
круглогодичное горячее водо-
снабжение всех потребителей 
города.

Людмила НИЧКОВА

Дмитрий Тюменцев, гиревой 
спорт

Строительно-монтажные работы ведутся одновременно на двух фундаментах

На городском стади-
оне прошел спортив-
ный праздник, посвя-
щенный Дню физкуль-
турника. Грамотно со-
ставленная обширная 
спортивная программа  
привлекла большое ко-
личество  болельщиков 
на все спортивные пло-
щадки. 

В различных видах спор-
та  приняли участие спор-
тсмены разных возрастных 
групп. Все участники были 
награждены памятными при-
зами и грамотами, но самым 
главным подарком для всех 
стало отличное настроение, 
подаренное атмосферой 
праздника.

Мочалин Кирилл, ученик 
10-го класса СШ №24: «Это 
мои  первые соревнования на 
дистанции 5 км — пробежал в 
своем темпе так,  как и рассчи-
тывал,  занял 8-е место — для 
меня это хороший результат, 
и я им доволен».

Физкульт-Физкульт-
привет!привет!

Тюменцев Дмитрий: 
«Я занимаюсь многими ви-
дами спорта, сегодня уча-
ствовал  в гиревом спор-
те, поднимал две гири по 
24 килограмма — мой ре-
зультат — 21 подъем. Меня 

очень радует возможность 
поучаствовать в подобном 
мероприятии. Хочу сказать  
большое спасибо организа-
торам спортивного празд-
ника».

Елена ШМАКОВА

Волейбол. Играют женщины. Команда Вишневогорска про-
тив игроков г. Касли, ОАО «Радий»

Мария Ивановна ХОВАНОВА, учитель математики и немецкого языка, с. Багаряк:
– Очень соскучилась по своим восьмиклассникам, хотя в течение лета виделась с 
большинством из них. Девчонки и мальчишки стали взрослее, умнее. У меня заме-
чательный класс, добрые, отзывчивые родители. От  нового учебного года, как и 
все, наверно, жду только самых позитивных моментов: для учителей — достойной 
зарплаты, для учеников — успехов в освоении всех школьных предметов. Я по-
здравляю всех учителей с началом нового учебного года. Всем удачи, везения, 
здоровья.

Л. Н.



2 стр.

29 августа
2 0 14 года  

№65 (11195)

И.о. губернатора Челябинской области принял участие в 
масштабном совещании, посвященном перспективам фермер-
ского движения в регионе. Борис Дубровский поставил перед 
фермерами ряд ключевых задач, направленных на реализацию 
Стратегии развития Южного Урала в сфере сельского хозяйства. 
Речь, в частности, шла о развитии внутриобластной кооперации 
и проведении регулярных ярмарок продукции. Совещание со-

стоялось в период действия продовольственных санкций со 
стороны стран Евросоюза в отношении России: именно в это 
время для сельхозтоваропроизводителей всей страны и нашего 
региона в частности появляется реальная возможность соста-
вить серьезную конкуренцию западным товарам. Такое мнение 
высказал Борис Дубровский, открывая мероприятие.

Олег НАДЕЖДИН

Стратегические задачи поставлены перед фермерами

В этом году основная тема 
районной педагогической кон-
ференции работников образо-
вания, прошедшей 27 августа в 
ДК им. Захарова, «Независимая 
оценка качества образователь-
ной системы Каслинского му-
ниципального района».  

В своем выступлении на-
чальник управления образо-
вания Ирина Пряхина уделила 
особое внимание современ-
ному образовательному про-
екту «Темп», разработанному 
министерством образования и 
науки Челябинской области в 
соответствии с приоритетами 
«Стратегии–2020». Он про-
шел обсуждение и экспертное 
оценивание представителями 
профессионально-педагогиче-
ского сообщества, поддержан 
Борисом Дубровским. Проект 
направлен на решение главной 
задачи — подготовка кадров 
для региональной экономики 
с использованием ресурсов 
всех уровней образования: на-
чального, среднего, среднего 
специального и высшего. 

«В настоящее время кон-
кретизируются показатели 
для каждой муниципальной 
системы образования, по кото-
рым будет оцениваться степень 
достижения планируемого 
качества. 

Основной механизм, ко-
торый заложен в проекте — 
деньги в обмен на качество. В 
частности, будут вноситься из-
менения в нормативы финан-
сирования в части введения 
понижающего коэффициента 
для общеобразовательных ор-
ганизаций, выпускники кото-
рых не освоили федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт основного 
общего и среднего общего 
образования. Иначе говоря, 
не получили выпускники ат-
тестат, не сдали ОГЭ или ЕГЭ 
по обязательным предметам 
— значит, произойдет умень-
шение объема субвенции на 
госгарантии для муниципа-
литета из-за некачественной 

Деньги в обмен на качество
На августовской конференции педагоги говорили о результативности образования

работы отдельных школ. Вы-
свободившиеся средства будут 
направляться в территории, 
которые демонстрируют рост 
качественных показателей или 
стабильно высокое качество, и 
в первую очередь, естественно-
математического образования. 
Таким образом, наша задача 
наращивать качество, увеличи-
вать количество организаций 
с динамикой качественных 
изменений образовательного 
результата», – отметила в за-
ключение Ирина Анатольевна 
Пряхина.

В работе педагогического 
форума участвовали ру-

ководители района. Первый 
заместитель главы района Вя-
чеслав Горобец поздравил при-
сутствующих с началом нового 
учебного года и пожелал даль-
нейших успехов в реализации 
образовательных программ 
и проектов. Приветствовала 
своих коллег и заслуженный 
учитель РФ Лидия Андреевна 
Шевцова. В своем выступлении 
она отметила, что ветераны 
педагогического труда при-
стально следят за успехами 
своих коллег,  радуются и пере-
живают за них, всегда готовы 
помочь, если это потребуется, 
поддержать и посоветовать. 

– Всем учителям, воспитате-
лям, педагогам дополнитель-
ного образования — радости 
творчества, полноты жизни, не-
скончаемого потока энергии, 
здоровья, успехов в покорении 
вершин педагогического ма-
стерства. Самого счастливого 
учебного года, – от души поже-
лала Лидия Андреевна. 

По традиции в ходе кон-
ференции прошла цере-

мония награждения педагогов 
образовательных учреждений 
по итогам 2013-2014 учебного 
года. Почетными грамотами, 
благодарственными письмами 
министерств образования и 
науки Российской Федерации 
и Челябинской области, главы 

администрации Каслинского 
района, Управления образова-
ния Каслинского района, обко-
ма профсоюза удостоились 24 
педагога. 

Заслуженные награды по 
итогам конкурсов «Школа года-
2013», «Дополнительное обра-
зование года», «Детский сад 
года» получили: школа №27 и 
Булзинская школа, Центр дет-
ского творчества города Касли 
и дошкольное учреждение №3 
«Вишенка», поселка Вишнево-
горск.  

Также были отмечены кол-
лективы образовательных уч-
реждений за хорошую подго-
товку к новому учебному году. 

Участников конференции 
приветствовали детские твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры. В самом дворце 
работал книжный ряд. Закон-
чилась педагогическая конфе-
ренция работой методических 
объединений.

Светлана Андреевна ЛЕЖ-
НЕВА, учитель начальных 
классов, школа №24: 

– Я уверена, педагогики без 
любви не бывает. Конечно, 
нужно быть требовательным к 
себе, к детям, но всегда надо 
помнить, что когда-то и мы 
были на их месте. Проработав 
много лет в школе, я знаю, что 
любить учеников — значит, 
учиться общаться самому и 
учить общаться детей. В наше 
время это особенно важно. Се-
годня дети больше «общаются» 

В начале каждого учебного года все педагогическое со-
общество Каслинского района традиционно собирается 
на августовскую конференцию для того, чтобы подвести 
итоги сделанному за прошедший год, проанализировать 
успехи и слабые стороны, определить приоритеты и вы-
брать способы реализации поставленных целей.

Участники педагогической конференции во 
Дворце культуры имени Захарова

Уважаемые южноуральцы! 
В канун нового учебного года в школах 
и вузах примите искренние поздравле-

ния с Днем знаний!
Первого сентября оставляет в душе 

каждого человека добрую память, теплые 
воспоминания на всю жизнь. В этом боль-
шая заслуга учителей, которые своим еже-
дневным трудом обеспечивают обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 
Именно образование выступает гарантом 
стабильного развития нашего региона.

Нравственность, патриотизм, трудо-
любие — качества, которые призвана 
воспитывать школа в своих учениках. 
Уверены, что педагогические коллекти-
вы всех учебных учреждений области 
продолжат развивать лучшие традиции 
российского образования. Общество 
нуждается в достойных гражданах, вла-
деющих самыми современными знани-
ями, умениями, навыками и способных 
применять их в жизни. 

Желаем всем здоровья, новых творче-
ских достижений, воплощения самых сме-
лых замыслов!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудники ГИБДД готовятся 
к новому учебному году

В рамках профилактической акции «Вни-
мание – дети!», которая стартовала в 
Каслинском районе 5 августа, все образо-
вательные и дошкольные учреждения, а 
также другие места массового пребывания 
детей и подростков в канун нового учебно-
го года находятся под пристальным кон-
тролем со стороны сотрудников ГИБДД. 

Начиная с 1  сен-
т я б р я ,  с о т р у д н и к и 
ГИБДД возьмут под 
контроль маршруты 
передвижения школь-
ников, в том числе и 
пешеходные переходы, 
находящиеся в непо-
средственной близости 
у образовательных и 
дошкольных учреж-
дений. Личный состав 
Г о с а в т о и н с п е к ц и и 

примет участие в тор-
жественных школьных 
линейках, на которых 
доведет обращение 
руководства  ГИБДД 
к детям и родителям, 
напомнив им о необхо-
димости строго соблю-
дать правила дорожно-
го движения. 

В первую учебную 
неделю во всех обра-
зовательных учрежде-

ниях пройдет «Неделя 
безопасности», где  ин-
спектора напомнят ре-
бятам основные пра-
вила дорожного дви-
жения. Особое внима-
ние будет обращено 
на необходимость ис-
пользования светоот-
ражающих элементов 
одежды школьников, с 
целью повышения бе-
зопасности дорожного 
движения в темное 
время суток, а также 
на недопустимости пе-
ревозки несовершен-
нолетних пассажиров 
без специальных удер-
живающих устройств.

Т. ЯЦУХА

Дорогие педагоги, учащиеся, родители!
Первого сентября — особый праздничный день, 

который близок и дорог каждому, кто учится и 
учит, ведь жизненный путь во многом определяет-
ся школьными годами.

Сегодня двери наших учебных заведений снова 
распахнутся навстречу ученикам. Начинается но-
вый учебный год, наполненный новыми знаниями 
и событиями. Для педагогов он станет очередным 
этапом важной и трудной работы, от результатов 
которой во многом зависит будущее нашего горо-
да, района, края.

Особые поздравления нашим первоклассникам. 
Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. 
Каждый день будет приносить вам новые открытия 
в увлекательном путешествии по стране знаний. 
Желаем вам хороших оценок, интересных занятий, 
верных товарищей!

От всей души желаем школьникам высоких до-
стижений в учебе, интересных и ярких страниц 
школьной жизни. Педагогам — творческого горе-
ния, постоянного поиска, удовлетворения от до-
стигнутого. Пусть родители гордятся успехами 
своих детей и помогают им реализовывать и рас-
крывать свои таланты и возможности. Пусть учеб-
ный год станет успешным для всех!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КМР

с планшетом, с компьютером, с 
телефоном, чем с родителями 
или сверстниками. Всем педаго-
гам, молодым и со стажем, надо 
знать, что дети, которые не на-
учены общению, они не управ-
ляемы. Ну и, естественно, дети 
должны общаться с теми, от 
кого не исходит опасность. Это 
нужно помнить каждому учи-
телю. Дети чутко улавливают 
фальшь в отношениях с ними.  

Дмитрий Сергеевич САНА-
ТИН, учитель физкультуры, 
тренер: 

– Прошедший учебный год 
был для моих  воспитанников 
— учащихся каслинской школы 
№24 и вишневогорской школы 
№37 — насыщен на соревнова-
ния и успешен в спортивных до-
стижениях. В июне мы участво-
вали в двух первенствах России 
по легкой атлетике, выиграли 
командное первенство обла-
сти по легкой атлетике среди 
младших школьников и заняли 
четыре призовых места. Артем 
Зырянов выиграл 100 метров и 
стал четвертым на дистанции 
200 метров, Илья Родионов 
был вторым в беге на 1,5 км, 
Александр Цыпков — вторым 
в беге на 800 метров, Василий 
Сташенко стал третьим в толка-
нии ядра. А Артем Зырянов еще 
участвовал в составе област-
ной команды  на первенстве 
России, и они заняли третье 
место. По большому счету — 
он призер первенства России. 
Выпускницы Вишневогорской 

школы  Анна Лягинскова, Валя 
Киселева, Настя Заикина уча-
ствовали в первенстве России 
по легкой атлетике и показали 
хорошие результаты.

В новом учебном году мы 
хотим съездить в Челябинск 
на областной кросс по легкой 
атлетике, который состоит-
ся 4 сентября и 7 сентября 
на марафон, а также обяза-
тельно будем участвовать во 
всех местных соревнованиях: 
школьном кроссе и кроссе сре-
ди поселений.

Максим Игоревич ВОРОПА-
ЕВ, директор школы №37, 
пос. Вишневогорск:

 – У нас в этом году 48 перво-
классников. Это радует. От но-
вого учебного года, наряду со 
школьными заботами и хлопо-
тами, ждем новых педагогов, 
новых успехов и достижений. 

Валентина Александровна 
ВЛАДИМИРОВА, учитель 
русского языка и литерату-
ры, школа №27: 

– Это мой 43-й учительский 
год. И каждый новый учебный 
год — это новые надежды, 
новые ученики. В прошлом 
учебном году я выпустила три 
9-х класса и, соответственно, 
в этом году снова беру пяти-
клашек. Настроение, конеч-
но, радостное. Хочется много 
еще и самой узнать, поскорей 
встретиться со своими новыми 
пятиклассниками. 

Людмила НИЧКОВА



СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01:50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
02:45 Д/ф «Лекарство от старо-
сти» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (*)
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:10 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политиче-
ская арена императоров» (*)
15:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной 
и Артемом Варгафтиком
15:50 «Острова»
16:30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
16:50 «Шедевры русской му-
зыки». Романсы исполняет 
Динара Алиева
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Урок для взрослых». 
«Ищу учителя» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Искусственный отбор»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен «При-
ключения Тома Сойера»
21:25 «На разломе эпох». «Синяя 
книга»
22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины импе-
рии» (*)
22:50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(*)
01:55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер 
Ю.Башмет. Солист Д. Мацуев

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 «Свободное вре-
мя» (16+)
08:00,22:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Битва времен» (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 «ЧАС ПИК-2» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» (16+)

08:10,10:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:50,00:05 «Эволюция» (16+)
14:00,19:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
18:10 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света (16+)
19:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
02:15 «Моя рыбалка» (12+)

 

06:00 М/ф «Пони бегает по 
кругу», «Остров ошибок» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00,09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)
10:20,17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:50,17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
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+)
23:00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+)

05:00,11:00 М/ф
06:15,21:00 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:30 «Моя правда. Раневская» 
(16+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
11:40,13:15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Раневская 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Специи» (12+)
17:45 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Итоги ЧМ по дзюдо» 
(12+)
19:00,00:25 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Боярский» 
(16+)
23:10 Д/с «История террора» 
(16+)
02:05 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,16:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
13:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Мамочки» (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 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (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+)
12:20,21:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (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)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Присяге верны» (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 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:35 «Дети индиго» (12+)
00:35 «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)
01:40 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+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «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 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:15 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Спасите 
наши суши!» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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+)
14:05 «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)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Последняя команди-
ровка. Памяти Виктора Ноги-
на и Геннадия Куринного» (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 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
01:40 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+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «ДНК» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «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 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
10:20,14:50 «Петровка, 38» (16+)
10:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». Продолжение (16+)

12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (18+)
13:55 «Простые сложности» 
(12+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:25 «Беслан. Трагедия стра-
ны». (16+)
22:55 «Без обмана». «Спасите 
наши суши!» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Рывок 
в будущее» (12+)
01:30 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 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (*)
13:25 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...» (*)
14:05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (*)
15:10 Д/ф «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев» (*)
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (*)
17:00 «Шедевры русской му-
зыки». Василий Ладюк и БСО 
им.П.И.Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
17:40 Д/ф «Путь к человеку» (*)
18:15 Д/с «Урок для взрослых». 
«Ищу учителя» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной 
и Артемом Варгафтиком
20:00 «Правила жизни» (*)
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Тем временем»
21:25 «На разломе эпох». «На-
кануне»
22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политиче-
ская арена императоров» (*)
22:50 Д/ф «Эдгар Дега» (*)
23:20 «Русский Гамлет»
00:05 Д/ф «Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро» (*)
01:40 Д/ф «Радиоволна» (*)
02:35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Битва двух океанов» 
(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 «Свободное время» (16+)
20:30,00:30 Х/ф «ЧАС ПИК» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)

08:10,10:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:50,00:05 «Эволюция» (16+)
14:00,18:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов
15:10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
16:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Польши
19:00,02:15 «24 кадра» (16+)
19:30,02:45 «Трон» (16+)
20:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Новоселы» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)
09:50,19:00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
11:50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
15:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть I (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:15 «Хочу верить» (16+)
02:45 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный феникс» (12+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Д/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
12:30 Д/ф «Из глубин древно-
сти» (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 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

05:00,11:10 М/ф
06:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
07:30,11:45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
08:30 Итоги недели
09:00 «Происшествия недели» 
(16+)
09:15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
12:30 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
1 3 : 1 5 , 0 2 : 0 5  Х / ф  « М А Й О Р 
ВИХРЬ» (12+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда. Руслана» 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:00 «Соотечественники» 
(12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:30,00:25 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Раневская» 
(16+)
23:15 «Итоги ЧМ по дзюдо» 
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,16:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «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» (12+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
(16+)
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нители. Шон Коннери» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (18+)
02:00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (*)
12:35,02:35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции якутов» (*)
14:00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь» (*)
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 90 лет Эмилю Вернику. 
«Белая студия»
16:30 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
16:50 «Шедевры русской му-
зыки». Играет Николай Лу-
ганский
17:40 Д/ф «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Урок для взрослых». 
«Ищу учителя» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Быть достоверной»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Культурная революция»
21:25 «На разломе эпох». «Жорж 
Санд Царского Села»
22:00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Смерть» (*)
01:30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
01:55 П.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

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 «Свободное вре-
мя» (16+)
08:00,22:25 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект». «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие 
фокусы» (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+)
20:30,00:30 Х/ф «МАСКА» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:25 «Чистая работа» (12+)

08:10,10:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:50,00:05 «Эволюция» (16+)
14:00,19:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18:10 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света (16+)
19:25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
02:15 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы (16+)
02:45 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов (16+)

06:00 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудо-
вище» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)
09:45,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:15,17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10:45,18:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
15:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
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+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)
00:45 «Чемпионат Австралии 
по покеру» (18+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

05:00,11:10 М/ф
06:15,00:00 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:30 «Моя правда. Абдулов» 
(16+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
11:25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
(16+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Абдулов 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Специя» (12+)
18:00 «Наш парламент» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00,00:30 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Нефтехимик» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
23:20 «Время новостей» (16+)
02:20 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». Повтор трансляции

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,16:25 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
16:55 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» (12+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (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+)
12:20,21:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(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)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Два залпа по кон-
структору. Драма «катюши» 
(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 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:45 «Транспортная револю-
ция» (16+)
00:40 «Московский детек-
тив. Чёрная оспа» (12+)
01:45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное 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+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
КАНТРИ-2» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
10:20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (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)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Возвращение. Эдуард 
Хиль» (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 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» (12+)
01:50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (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+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)
10:20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые соблаз-
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ничего не скажет...» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Короли без капу-
сты» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
02:35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:20,23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (*)
12:45 Д/ф «Береста-берёста»
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Померан-
цев (*)
14:10 «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Помпеи - руины 
империи» (*)
15:10 «Искусственный отбор»
15:50 Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский»
16:30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
16:50 «Шедевры русской му-
зыки». Дмитрий Корчак и 
хор Академии хорового ис-
кусства им.В.С.Попова. Ди-
рижер Алексей Петров
17:40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
17:50 «Тайна скрипичной 
души»
18:15 Д/с «Урок для взрослых». 
«Ищу учителя» (*)
19:00,23:00 Новости куль-
туры
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Власть факта». «Все-
мирная история кофе»
21:25 «На разломе эпох». 
«Странник»
22:00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь» (*)
01:45 Д/ф «Джордж Байрон» 
(*)
01:55 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Битва времен» (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 «ЧАС ПИК-3» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

08:10,10:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:50,02:00 «Эволюция» (16+)
14:00,18:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
17:45 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Египет. Прямая трансляция 
из Польши

06:00 М/ф «Незнайка учит-
ся», «Приключения запятой 
и точки» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
10:00,17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:30,17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
14:00,23:45 «6 кадров» (16+)
14:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи». Часть 
II (16+)
15:35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
22:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (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+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

05:00,11:00 М/ф
06:15,23:15 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:30,15:15 «Моя правда». 
Боярский (16+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
1 1 : 3 5 , 1 3 : 1 5  Х / ф  « М А Й О Р 
ВИХРЬ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «На страже закона» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Татарочка» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Динамо» (Мск). 
Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Абдулов» 
(16+)
00:25 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Динамо» (Мск). 
Повтор трансляции
02:45 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,16:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». 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 КРА-
СИВОЙ» (12+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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

СТС

ТВЦ

Актеры: Виктория Толстоганова, Андрей 
Биланов, Дмитрий Харатьян, Софья Иг-
натова, Лариса Лужина, Матвей Зубале-
вич, Сергей Неудачин, Елена Антипова, 
Ольга Хохлова, Юлия Васильева, Иван 
Дубровский, Анна Штукатурова, Анна 
Марлиони, Наталья Сильвановская, Ла-
риса Крупина, Юнона Дорошева и другие
Жанр: мелодрама

Тоня с мужем Николаем – типичные жи-
тели деревни. Она работает на хлебозаводе, 
а он вынужден искать работу на стройке и в 
частной конюшне. Однажды они ссорятся, 
и Николай уходит к московской красавице 
Алине, строящей свой особняк на другом 
берегу озера. Впрочем, и Тоня, впавшая в 

Лесное озеро.    Канал  Россия-1                                       22:50

отчаяние, недолго мучается одиночеством: на озере она случайно 
знакомится с мужчиной, который оказывается хозяином частной 
конюшни. Это знакомство навсегда меняет их жизнь.

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.

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.

Торговый Дом «ВИРАЖ» предлагает:
для отечественных 
автомобилей и иномарок,
шины и диски на все марки

замена колес, ремонт 
проколов и порезов шин, 
вулканизация

развал-схождение, 
все виды ремонта, 

все марки автомобилей,
промывка инжектора

Òåë.: +7-951 788 58 99 (ñåðâèñ)

Àäðåñ: ã. Êàñëè, óë. Ê. Ìàðêñà, 25
(íàïðîòèâ ì-íà «Óðàëåö»). Òåë.: 2-52-92 (ìàãàçèí)

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города, по ул. Рет-
нева, 2-б, с отличным евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-комнат-
ной в 3-комнатную (оформлено)). Цена 
2550000. Тел.: 89517745562.

или МЕНЯЮ на дом КВАРТИРУ в цен-
тре, в двухэтажном доме, центральное 
отопление, скважина, слив, ванна, хо-
лодная и горячая вода, есть земельный 
участок. Тел.: 8-9518086585.

КВАРТИРУ в доме на двух хозяев по 
ул. Декабристов, общ. пл. 70 кв.м, в 
доме проведена вода, канализация, 
баня, огород 4 сотки. ПРОДАМ 3-ком-
натную квартиру в центре города, на 
первом этаже, по ул. Ломоносова. Тел.: 
8-9517976826.

4-комнатную квартиру в центре г. Кас-
ли. Тел.: 8-9090717955.

4-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чистая, свет-
лая, уютная. Тел.: 8-9517745562.

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

3-комнатные квартиры: по ул.  Ленина, 
8 (3-й этаж, чистая, светлая, теплая. 
Цена 1500000 руб.) и по ул. Стадионной, 
87 (1-й этаж, цена 1350 тыс. руб.). Тел.: 
8-9517745562.

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

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

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  9 - э т . 
доме, цена по договоренности. Тел.: 
8-9227091133.

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 договорная. 
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-комнатную квартиру, двухуровне-
вая, высокие потолки, 60 кв.м, балкон, 
Интернет, кабельное, телефон, водона-
греватель. Или ОБМЕН на 1-комнатную 
квартиру + доплата. Торг уместен. Тел.: 
8-9514885476.

3-комнатную квартиру в Каслях, 
ул. Ломоносова, 2/2, 59,4 кв.м, в хо-
рошем состоянии. 140 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в Кас-
лях, 3/5. Произведен ремонт. Имеются 
телефон, счетчики воды, кабельное 
ТV, домофон. Балкон застеклен. 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 ремон-
та. Цена 1300000) и по ул. Декабристов, 
142 (2-й этаж, цена 1130000 руб., неболь-
шой торг). Тел.: 8-9517745562. 

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

2-комнатную квартиру в пос. Лобашо-
ва, 1-й этаж, 880 тыс. руб.; 3-комнатную 
квартиру, 4-й этаж, 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-9049387848.

2-комнатную квартиру, 52,5 кв.м, 
большая лоджия, капремонт, евроокна, 
Интернет. 1 млн руб. тел.: 8-9227206483.

2-комнатную квартиру, 2/9, ул. Ленина, 
8,  межэтажная кладовая, эл/водонаг-
реватель, ремонт. Тел.: 8-9226390668.

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

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

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

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 95, 31 кв.м, 4-й этаж. Пластиковые 
окна, новая сантехника, ламинат. Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9507235439.

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

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

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

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

ДОМ по ул. Советская, 14, в центре горо-
да. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-9514548401, 
8-9080443951.

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

ДОМ по ул. Чапаева, 87, 1 этаж, 107 
кв.м, мансарда, зем. пл. 27 кв м. Тел.: 
8-9514495725.

ДОМ по ул. Чапаева, 10 соток, воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9514717265, 2-25-88.

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

ДОМА жилые по ул. Свердлова (есть 
хоз. постройки): пл. дома 59,9 кв.м (не-
далеко от озера, зем. уч. 13,5 сот., есть 
скважина, баня, капитальный гараж, 
теплица, мастерская, плодовый 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.

жилой ДОМ по ул. Дзержинского, пл. 
30,7 кв.м (зем. участок 6 соток, евро-
окна, рядом газ, баня, хоз. постройки. 
Цена 870000, торг возможен). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ в Каслях, ул. 7-е Ноября, пл. 
54 кв.м, участок 10 соток, рядом газ. 
Имеется новый сруб на баню. Тел.: 
8-9226386330.

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, скважи-
на, евроокна. Цена 870000 руб.). Тел.: 
89517745562.

ДОМИК маленький по ул. Запруд-
ной. Напротив водоем, 11 соток земли. 
Недорого. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9617949756.

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. Пав-
лова (зем.уч. 28 сот., цена 400000 руб.). 
Тел. сот.: 8-9517745562.

новый бревенчатый ДОМ в Каслях, 
по ул. Памяти 1905 г., пл. 88 кв.м, зем. 
участок 8 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9127770649.

новые жилые ДОМА (газ рядом): по ул. 
Октябрьская (коттеджного типа, хоро-
ший, пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление ав-
тономное, хол./гор. вода, канализация. 
Цена 2650000 руб.) и по ул. Ретнева (пл. 
дома 69,5 кв.м, зем.уч. 620 кв.м, скважи-
на, туалет, ванна, отопление:  котель-
ная/дровяное + электрокотел (380Вт). 
Цена 1400000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Ломоносова, 68 (в 
центре города), пл. 65,6 кв.м, зем. уч. 
11 соток. Цена договорная, возможен 
обмен на дом (в сельской местности), 
автомобиль, с вашей доплатой. Тел.: 
8-9525216441. 

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Ком-
сомольская, пл. 54,6 кв.м; и ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 751 кв.м, по участку 
проходит трасса водоснабжения и 
теплоснабжения. 800 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Луначарского, 169, над-
ворные постройки, сад, огород. Воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9080658077.

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 недостроенный в центре. 
Тел.: 8-9028641005.

ГАРАЖ железный в районе магази-
на «Юбилейный». Тел.: 8-9517881860.

ГАРАЖ. Тел.: 8-9821082759.
ГАРАЖ капитальный, с ямой. Тел.: 

2-13-89, 8-9227037877.
ГАРАЖ металлический за ПУ. Тел.: 

8-9127984645.
ГАРАЖ капитальный, ул. Лобашова, 

за общежитием. Тел.: 8-3519059156.
ГАРАЖ железный, 3х5, 40 тыс. руб. 

Тел.: 8-9514844894.
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. Заливная 
(берег оз. Б. Касли); - два смежных 
участка по ул. 1 Мая. Возможна про-
дажа под материнский капитал. 
Цена договорная. Тел.: 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.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бо-
лотная, пл. 8 соток, 80 тыс. руб.; СА-
ДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 
соток, 80 тыс. руб. Тел.: 8-9227056379.

Транспорт:
а/м «Gelly MK-Кросс», 2013 г.вып., 

пробег 10 тыс. км, белый, не битый, 
люкс, R-16, литье, один хозяин. 385 
тыс. руб. + зимняя резина «Бридж-
стоун». Тел.: 8-9517831951.

а/м «Форд Фокус II», 2006 г.вып., 
универсал. Цена 360 тыс. руб. Тел.: 
8-3519079419.

а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып., 
МР-3, хор. комплектация. Цена 265 
тыс. руб., торг. Возможен автообмен 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9226992242.

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

а/м «Ока», 2005 г.вып., «снежная ко-
ролева» металлик, резина зима-лето, 
литье, фаркоп, багажник, музыка, 
подогрев тосола, европанель. Тел.: 
8-9090843784.

ВАЗ-21213, 1997 г.вып., цвет бе-
лый. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9080824467, 8-9028994643, 2-56-27.

ВАЗ-2108, 1992 г.вып., цвет «вишне-
вый», состояние хорошее, цена 45 
тыс. руб. Тел.: 8-9085833799.

ВАЗ-2106, 2004 г.вып., пятиступ-
ка, краска родная, свет «гранат». 
Цена 40 тыс. руб. Торг. Тел.сот.: 
8-9227393209.

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, скуте-
ры, квадроциклы, электровелоси-
педы. Цена от 22 тыс. руб. Доставка 
по району бесплатная. Гарантия 
на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527.

СКУТЕР японского производства 
«HONDA» в нерабочем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.сот.: 
8-9226015316.

МТЗ-50. Цена договорная. Тел.: 
8-9220181569, Эдуард.

ЮМЗ в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9080957838.

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8-9080985288.

Другое:
ШИНЫ и ДИСКИ. Продажа в рас-

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

ТСЦ  РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-
ЛАГАЕМ: АВТОСТЕКЛО с установкой; 
легковые, грузовые ШИНЫ, колес-
ные ДИСКИ. Предприятиям отсрочка 
по договору до 30 дней. Тел.: 2-77-65, 
8-9514871656, 8-9085806944.

новые курганские ПРИЦЕПЫ от 
29000 руб. Тел.: 8-9514871656.

СРОЧНО ЛОДКУ «Казанка», в иде-
альном состоянии, с документа-
ми. 25000 руб., без торга. Тел.: 
8-9124719967. 

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

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, с 
доставкой. 3000 руб. Зил-самосвал. 
Тел.:  8-9227016030.

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

ДРОВА березовые колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Береста – мешок 150 руб. Без выход-
ных. 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.

ШЛАКОБЛОК от производителя. 
Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

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

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

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

КИРПИЧ печной, облицовочный, 
производство «Кемма», г. Челябинск. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 14. 
Тел.: 2-17-24, 8-9222358669.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГ-
НЕУПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Обращаться: г. Кыштым, 
ул. Коноплянка, 2, СТОА «КСМ». Тел.: 
8-9049445440, 8-3519087848.

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.

МЕТАЛЛ: уголок, профильная тру-
ба, железо. Тел.: 8-9514683450.
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Продам
Другое: 

ПЕСОК, отсев, щебень. 10 т – 4000 
руб. Дрова, обрезь. Тел.: 8-92270412226.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, камень, пере-
гной. КамАЗ 10 т. Тел.: 8-3519078390.

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

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

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

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.

СТЕКЛО 3 мм,  1200х600 мм, три ящи-
ка, 70 руб./лист. Тел.: +7-9085837829, с 
9.00 до 22.00.

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

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

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 производите-
ля. 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. 

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.

СЕНО в рулонах. Рулон 350 кг. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1 мес. – 
5 тыс. руб. ЩЕНКА чихуахуа, девочка. 
Тел.: 8-9220182824.

ТЕЛЯТ, возраст 1 месяц, черно-пе-
строй породы. Цена 7500 руб., торг. 
Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

2 БЫЧКОВ, возраст 2 месяца, и 2 
ТЕЛОЧКИ, возраст 5 месяцев. Тел.: 
8-9512523046.

КОРОВУ. Тел.: 8-9088196749.
КОРОВУ, три отела. Тел.: 8-9525016921, 

3-51-81.
К О Р О В У  3 - м  о т е л о м ,  п о р о д ы 

«Голштина-Фриска».  Тел. сот.: 
8-9221496557.

ШИНШИЛ, мальчик, девочка – 3000 
руб. Тел.: 8-9624865162.

ПАМПЕРСЫ взрослые, недорого; на-
садку на унитаз. Тел.: 8-9227029823.

ДЕШЕВО: мягкую мебель (2 дивана, 2 
кресла), стенку (5 секций), 2 стола, навес-
ные кухонные шкафы (7 с.), 2 телевизора 
(«Самсунг», «Сони»), муз.центр, видео, 
магнитолу, микроволновку, пылесос, утюг 
«Браун», гладильную доску, палас, ковер 
(бежево-коричневый), 2 зеркала, прихожую 
(3 секции), 2 больших стула, 4 табуретки, 
подставку под телевизор, большой венти-
лятор, электродрель, 2 люстры. Дешево. 
Звонить после 12 часов по тел.: 2-21-67.

ДИВАН б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8-9058391659.

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.

пианино «Этюд». Тел.: 2-24-76. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

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

нежилой ДОМ или САД в г. Касли. 
Тел.: 8-9517983603.

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

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

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

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

отечественное или импортное АВТО, 
можно на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

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 ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры живот-
ных и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., сто-
ловое 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.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., аккумуляторы, эл. дви-
гатели, алюминий. Договор. Вывоз. 
Обмен. Тел.: 8-9222300157.

Сдам
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.

Меняю
2-комнатную квартиру на 1-м этаже по 

ул. Декабристов на 2- или 3-комнатную 
квартиру с доплатой. Звонить после 
18.00 по тел.: 8-9227472146, 8-9507339408.

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: ВОДИТЕЛЬ категории «В». 
Тел.: 8-9120837875, 8-9227287040.

СРОЧНО ИП Майер СОТРУДНИКИ 
на опрос населения. Требования: 
приятный внешний вид, грамотная 
речь. Обучение. З/п 12000 руб. Тел.: 
8-9087066422.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР на базу стройма-
териалов СтройПлатформа г.Касли. 
Опыт работы в продажах строймате-
риалов и ведения кассы. Официаль-
ное трудоустройство, зарплата высо-
кая!!! Тел.: 8-9826183860.

ПОВАР в кафе. Тел.: 8-9514716689, 
8-9630926768.

РАБОТНИКИ на автомойку. Тел.: 
8-9227071778.

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

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК. Об-
ращаться по тел.: 8-35149 2-18-00, или 
по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2.

Услуги
Юридические:
Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практи-
ка»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа 
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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ»
Консультация. Размещение объектов 

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

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

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

«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.

Оформление материнского капита-
ла. На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надеж-
но. Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ГАЗИФИКАЦИЯ под ключ, отопле-

ние. Тел.: 8-9127945787.
ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, кана-

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: фун-
дамент, кровля, пеноблок, заборы 
под ключ. Сварочные работы. Каче-
ственно, в срок. Тел.:  8-9507395136, 
8-9642440464.

Строительные работы любой слож-
ности. Тел.: 8-9227439631, 8-9221935352.

Строительные и отделочные работы. 
Быстро, качественно, недорого. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-9823119392.

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.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструк-
ций 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.

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска. Быстро и 
качественно. Тел.: 8-9049319784.

Успей заказать ворота со скидкой 
25 %! А также заборы, оградки по 
вашим размерам. Демонтируем и 
установим в Каслях и районе. Тел.: 
8-9514683450.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. 

Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. Груз-
чики. Тел.: 8-9128963898.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город, межгород. Подработка. Тел.: 
8-9193415085.

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

К а с л и н с к и й  б е -
тонный завод. РЕА-
ЛИЗАЦИЯ БЕТОНА, 
РАСТВОРА по ГОСТу 
любых марок. УС-

ЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, террито-
рия Машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

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.

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
Батут «КАРАНДАШИ» за памятни-

ком В.И. Ленину работает до конца 
сентября для детей до 12 лет по будням 
с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 
16.00. Цена 50 руб./10 мин.

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.

Велосипеды, палатки, ролики, тре-
нажеры, чешки, балетки, спортивная 
обувь и форма. Отдел «Чемпион», ул. 
Революции, 17.

Кроватки, коляски, манежи, авто-
кресла, ходунки и другие товары для 
новорожденных. Отдел «Карапуз», ул. 
Революции, 17.

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

6 сентября 
Всероссийская выставка-продажа 
«Мир пальто» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
пальто, плащей и курток, 
шляп и палантинов 
в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59). 
Вам будут представлены модели 
разнообразной цветовой гаммы 
с 44 по 70 размеры. Ждем вас с 10:00 до 19:00. 
Предоставляется кредит без % 
и первоначального взноса.
ООО «Банк Хоум Кредит», лицензия №316 от 31.03.2003 г.

6-7 сентября 
Белорусская ярмарка 

с 10:00 до 19:00 в к/т «Россия»
Широкий ассортимент товара:
хозтовары,
одежда для всей семьи,
трикотаж, белье
и многое другое

            ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
педагогический университет»
Лицензия ААА №002256 от 14 ноября 2011 г.

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ №001674 от 21.03.2012 г.
Осуществляет набор на 2014-2015 учебный год по направлениям:

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

Прием документов по адресу: г. Касли, ул. 8 марта, д. 50, 
каб. 305, ГБОУ СПО «КПГТ». 

Тел./факс: (8-351-49) 2-43-13, 2-37-78, (8-351)  216-56-04.

- Менеджмент
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

- Профессиональное обучение
Профиль: ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

по Челябинской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
- средний начальствующий со-
став (офицерская должность, з/п 
от 30 тыс. рублей);
- младший начальствующий со-
став: полицейский, полицейский-
водитель, полицейский-кинолог 
(з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: воз-
раст от 19 до 34 лет. Образова-
ние: не ниже среднего (общего) 
полного, прохождение срочной 
военной службы в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется,  обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности;
-инженер по работе с радиоэлек-
тронными устройствами.
Образование: не ниже среднего 
профессионального (техническо-
го) (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 каслинцы и гости нашего района! 
Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, 

которая состоится 14 сентября 2014 года в 11:00 часов 
на площади Дворца культуры им. И. М. Захарова. На 
ярмарке вы сможете приобрести сельхозпродукцию, 
мясо, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и сопут-
ствующие товары по низким ценам.

К участию в ярмарке приглашаем производителей 
сельхозпродукции всех форм собственности, частных 
лиц, садоводов.

Для участия необходимо подать заявку до 12 сен-
тября по телефону: 8-9124783403, либо на адрес элек-
тронной почты: dvorez08@yandex.ru.

Справки по тел.: 8-9124783403, Юлия Алексеевна.

Отделение помощи семье и детям МУ «Комплексного 
центра социального обслуживания населения» 
проводит акцию «Помоги собраться в школу»

Все, кто неравнодушен 
к проблемам беженцев из 
Украины, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции не по своей воле, про-
сим оказать гуманитарную 
помощь в виде теплой одеж-
ды, канцелярских принад-
лежностей. Огромная прось-
ба к жителям города Касли и 
района оказать посильную 
помощь.

Гуманитарную помощь 
принимаем в помещении 
Комплексного центра г. Кас-
ли (ул. Стадионная, 101). Те-
лефон для справок: 8 (35149) 
2-53-47, 2-20-21. Уважаемые 
каслинцы, не будьте равно-
душными к проблемам бе-
женцев из Украины!

МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. Тел.: 8 (35149) 2-25-76.
Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru



07:25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
11:40,13:30 «События»
11:55 «Покровские ворота». 
Продолжение (0+)
12:55 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота» (12+)
14:00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
14:50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
18:30,21:50 «События»
18:45 «Право знать!» (16+)
19:50 «Право голоса» (16+)
22:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
01:50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
(*)
11:50 «Большая семья». Вале-
рий Фокин
12:45 «Пряничный домик». 
«Голоса кочевников» (*)
13:15,01:55 Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни» (*)
14:05 «Нефронтовые замет-
ки». Д/c
14:35 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». Спек-
такль (*)
17:05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
18:00 «Великое расселение 
человека». «Африка»
18:50 Концерт
19:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (*)
21:05 «Больше, чем любовь» (*)
21:45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге
23:35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»
01:50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05:00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+)
06:45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)
22:45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+)

08:00 «Человек мира». Кам-
боджа (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12:55 «24 кадра» (16+)
13:30 «Трон» (16+)
14:00,23:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
16:30 «Большой спорт». Ху-
дожественная гимнастика. 
Кубок мира (12+)
17:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:05 «Я - полицейский!» (16+)
20:10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
00:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Польши
02:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

06:00 М/ф «Необитаемый 
остров», «Дудочка и кувшин-

чик», «На задней парте» (0+)
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:25,00:20 М/ф «Коралина в 
Стране кошмаров» (12+)
11:20 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
18:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
20:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
02:15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Х/ф «ШАНС» (12+)
12:15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (0+)
14:15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
16:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(0+)
21:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
00:00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 
(12+)
02:30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,10:00 «Время новостей» 
(16+)
07:10,10:50 Ежегодный «Парад 
моды на Кировке». Повтор 
трансляции
08:30,09:15 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (2014 
г.) (12+)
10:40 «Татарочка» (12+)
12:00,21:30 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
12:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00 Олег Митяев. «В кругу 
друзей» (12+)
16:30,00:35 «Браво - 30 лет» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Северсталь» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
22:00 «Праздничный салют 
в честь Дня города». Прямая 
трансляция
22:15 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Слован». Повтор 
трансляции
02:35 «Битва хоров» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
12:55 «Спросите повара» (16+)
13:55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30,02:15 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

05:30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ХИЩНИКИ». Оконча-
ние (16+)
07:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:15 «Голос». Продолжение 
(12+)
16:55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 сезона. «Ледниковый 
период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00:50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

05:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
1 0 : 0 5  « Л о г и к а  в л а с т и » . 
А.Кузнецов, министр образо-
вания и науки Челябинской 
области (Ч)
10:25 «Магистраль» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
00:50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
(12+)
02:50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

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 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10,16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+)
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02:15 «Чапаева ликвидиро-
вать!» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
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 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Женский журнал»
19:10 «Давай поженимся!» 
(16+)
20:05 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Црвена звезда» 
(Белград). Трансляция со 
стадиона «Открытие Арена»
02:50 «Городские пижоны». 
«Джими Хендрикс» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах» (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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
(12+)
23:00 «Артист»
23:20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» Про-
должение (12+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное 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+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НАШ ДОМ» (0+)
10:20 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно» 
(12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 
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Телепрограмма на неделю
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6 АВГУСТА. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

(12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:40 Х/ф «ТАРТЮФ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
ШПАНДЫРЯ» (*)
11:35 Д/ф «Кино немое и зря-
чее»
12:20 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Письма из провинции». 
Архангельск (*)
14:00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть» (*)
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной»
16:30 «Царская ложа»
17:15 Евгений Светланов и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
СССР. Симфонические мини-
атюры русских композиторов
18:05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» (*)
21:25 «Линия жизни». Алек-
сандр Филиппенко (*)
22:15 «На разломе эпох». 
«Письма прапорщика Гера-
симова»
22:45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(*)
01:35 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис»
01:55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
02:40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»

05:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+)
05:10 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
05:40,08:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный 
спецпроект». «Повелитель-
ницы тьмы» (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 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
21:00 «Странное дело». «Ги-
бель титанов» (16+)
22:00 «Секретные террито-
рии». «Вся правда о Марсе» 
(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «КРИК» (18+)
02:00 Х/ф «КРИК-2» (16+)

08:10,10:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:50,02:00 «Эволюция» (16+)
14:00,18:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16:20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
17:30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
18:00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света (16+)
19:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция 
из Польши

06:00 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок», «Раз - горох, два 
- горох...», «Приключения 
Хомы». «Страшная история» 
(0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)
15:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
20:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» (16+)
21:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры ис-
куств» (16+)
23:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Х/ф «МАНТИКОРА» 
(16+)
02:30 «Хочу верить» (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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие 
новости» (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+)
1 8 : 0 0 , 0 1 : 4 5  « Х - в е р с и и . 
Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
23:00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:30 Х/ф «КОШМАР НА 
У Л И Ц Е  В Я З О В :  М Е С Т Ь 
ФРЕДДИ» (16+)

05:00,12:10 М/ф
06:00,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:10 «Спортивная рыбал-
ка» (16+)
07:40 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
12:30 «Хорошие новости» 
(12+)
13:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:15,22:10 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» (16+)
14:30,17:30 «Юмор». Лучшее 
(12+)
15:15 «Моя правда. Избран-
ное» (16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Служба спасения» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один». Повтор 
(16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «Сделано в СССР. Дом 
моды» (16+)
19:30 Ежегодный «Парад 
моды на Кировке». Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
00:10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» (16+)
01:35 Х/ф «ИП МАН 3» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00,02:20 «Звёздная 
жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА» (16+)
22:00,23:30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА». Продолжение 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)

Первый

НТВ Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС
ТВЦ

Актеры:  Анна Полупанова, Александр 
Никитин (IV), Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Ирина Шевчук, Ольга Клебано-
вич, Руслан Чернецкий, Аня Зайцева (III), 
Виктория Жбанкова, Андрей Карако, 
Юлианна Михневич, Валерий Зелен-
ский (II), Алина Бахматович, Владимир 
Мищанчук, Ольга Бурлакова и другие
Жанр: мелодрама
Лера беззаветно любит своего мужа 
Михаила. Михаил успешный бизнесмен, 
а Лера – модный дизайнер и счастливая 
жена, которая обеспечивает ему на-

Другая семья.          Канал Россия-1             20:45

дежный тыл. Одно плохо: они прожили вместе пять лет, но 
с детьми никак не получается. Неожиданно в счастливую 
жизнь Леры врывается ужасное событие: она узнаёт, что у 
Михаила есть дочь, которой уже 14 лет, и, по сути, «другая 
семья» в соседнем провинциальном городке. Выясняется, 
что Михаил навещает дочь Лену и ее мать Тоню...



Уважаемая Людмила 
Владимировна               
ШУКШИНА!

Мы Вас поздравить 
                  с днем рождения
С огромной радостью спешим!
Вдобавок к нашим поздравлениям
Мы искренне, от всей души
Желаем крепкого здоровья,
А также бодрости и сил,
Чтобы накопленный любовью
День каждый радость приносил!

От всех учителей-пенсионеров
Валентина Павловна Ушакова

Романа ПЕСТОВА                
поздравляем с 25-ле-
тием!

Желаем долгих лет
 и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть заботы, тревоги житейские
Реже встречаются на твоем пути!

Баба Валя, баба Шура, дед Саша

22:00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00:10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция из 
Польши
02:00 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави», «На лесной эстраде», 
«Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход» (0+)
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
10:25,01:35 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд!» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
19:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
22:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
23:40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

06:00 М/ф
07:45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» (0+)
10:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
12:00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
14:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» (0+)
16:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
21:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (12+)
00:15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
02:15 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 
(12+)

05:00 М/ф
06:30 Олег Митяев. «В кругу 
друзей» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:15 Итоги недели
09:45,22:00 «Происшествия за 
неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 Д/с «Вселенная»
13:00 Х/ф «БОББИ» (16+)
15:40 «Простые радости» (12+)
16:00 «Закон и порядок» (16+)
16:15 «Спортивная неделя» 
(12+)
16:30,00:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
18:30,02:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК» (16+)
20:30 «Моя правда». Тина 
Канделаки (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:55 «Главные люди» (16+)
09:25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(16+)
11:55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КУКА» (16+)
02:35 «Умная кухня» (16+)

06:00,10:00 Новости
0 6 : 1 0  Х / ф  « Ш К О Л Ь Н Ы Й 
ВАЛЬС» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
09:00 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома» (12+)
11:00,12:15 «Первый. Старт 
сезона»
12:00,14:00 Новости (с с/т)
14:15,18:15 «Первый. Старт 
сезона»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
20:00 Воскресное «Время»
22:00 «Политика» (16+)
23:00 «Первый. Старт сезона»
00:45 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова
01:10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)

05:45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (0+)
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 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+)
01:50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ» (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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10,16:15 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» (16+)
00:00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+)
02:05 «Враги народа» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16:25,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 
(16+)

05:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
07:15 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (6+)
08:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
09:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:30,11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11:30,23:55 «События»
13:00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 «Петровка, 38» (16+)
15:35 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
17:15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
02:50 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». «С 
ВЫСОТЫ СИНЕВЫ»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (*)
11:50 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин (*)
12:20 «Россия, любовь моя!» 
«Секреты сибирских шама-
нов» (*)
12:45 «Гении и злодеи». Нико-
лай Путилов
13:15,02:05 Д/ф «Искусство вы-
живания» (*)
14:10 «Что делать?»
15:00 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые песни 
и романсы
16:00 «Кто там...»
16:30,23:10 «Искатели». «Зага-
дочные обитатели «Площади 
Революции»
17:15 Д/ф «Роман с романсом»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Больше, чем любовь» 
(*)
19:20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (*)
20:50 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Гарри Бардин. Твор-
ческий вечер
22:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
(*)
0 0 : 0 0  С и м ф о н и ч е с к и й 
оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского. Ди-
рижер Зубин Мета
01:05 «Великое расселение 
человека». «Африка»
01:55 М/ф «Дарю тебе звезду»

05:00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
14:40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07:00 «Мастера». Стеклодув 
(16+)
07:30 «За кадром». Гватемала. 
(16+)
08:00 «Человек мира». Япо-
ния (16+)
08:30 «Неспокойной ночи». 
Гонконг (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 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
14:00,17:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «Полигон». Спрут (16+)
14:55 Художественная гимна-
стика. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани
17:15 «Наука на колесах» (16+)
17:45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
20:15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

ЛУНА
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       Весы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА29-31
августа

1-4
сентября  

СОЛНЦЕ
Восход   6.28      
Долгота дня  14.04
Заход   20.32

понедельник-
четверг

29, 30 августа, 1, 3 сентября —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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7 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 августа, 2, 4 сентября  – возмущенная

t °C: ночью  +14, +16,  днем +23, +21

t °C: ночью +12,  днем  +17, +15

ветер южный, 1-3 м/с, давление 737. Воз-
можны грозы, дожди

ветер юго-западный, 1-2 м/с, давление 
738. Возможны осадки, грозы

Первый

НТВ

Ren-TV
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ТВ-З
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Дорогого, любимо-
го мужа, сына, папу            
Владимира Викторо-
вича ПЕРВУШИНА поз-
дравляем с юбилеем!

Пусть жизнь твоя вечно смеется,
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостью бьется,
Не зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла
В твой светлый праздник,
В день рожденья!

Жена, дети, родители

Сноху Надежду Афана-
сьевну УРАКОВУ поздрав-
ляем с днем рождения!

Мы тебе желаем счастья,
Душой ты молодая, 
Такой и оставайся.

Михаил, Галина
п. Береговой

Р  Е  К  Л  А  М  АР  Е  К  Л  А  М  А. . Тел.: 8 (35149) Тел.: 8 (35149) 2-25-762-25-76..

В преддверии 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года 
художнику Францу Рубо было заказано гигантское полотно-панорама, 
изображающее один из эпизодов Бородинской битвы. Панорама была 
открыта в Москве в специальном павильоне на Чистых прудах, соору-
женном по проекту военного инженера П. Воронцова-Вельяминова. 
Правда, экспонировалась «Бородинская битва» недолго. В связи с 
начавшейся Первой мировой войной доступ к ней был прекращен.

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1991 Г. 23 ГОДА НАЗАД 

31 августа исполнится 3 года, как ушла из жизни наша родная                      
мамочка и бабушка Галина Егоровна МАЛЬЦЕВА.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами добрым словом.

Дочери, внуки.

29 августа нашей дорогой, любимой Наталье НИКОЛАЕВОЙ исполни-
лось бы 30 лет.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль твою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

От семей Пономаревых, Рязановых, Шахматовых, 
Дубовицких, Викули и Лены

Уважаемые 
педагоги, родители, ребята!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем знаний! 

В этот день мы не просто отмечаем на-
чало нового учебного года, но и выра-
жаем искреннюю признательность всем 
педагогам за их профессионализм, само-
отверженный труд учителя, наставника. 

Пусть в новом учебном году покоряются 
самые высокие вершины знаний, претво-
ряются в жизнь самые смелые замыслы, а 
в дневниках и зачетках появляются толь-
ко отличные отметки! 

Это возможность обрести себя в совре-
менном мире, стать подлинными гражда-
нами и патриотами родного города.

Удачи, успехов, благополучия!
Совет депутатов

Каслинского городского поселения

Уважаемые ученики, учителя,
преподаватели и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот день всегда врывается в жизнь шум-

но, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все 
и всегда. Он особенный: чистый, как осен-
нее небо, добрый, как первая учительница, 
и торжественный, как любое важное собы-
тие в жизни человека.

Здоровья учителям, удачи ученикам и 
громаднейшего терпения родителям! Да, 
без неожиданностей не обойтись. Их будет 
немало, и пускай они станут для всех при-
ятными, яркими, незабываемыми! А пока 
пусть громкоголосо переливается первый 
сентябрьский звонок! Он призывает не 
только в классы, но и к порядку, дисципли-
не, внимательности. С праздником всех!

P. P. КАДЫРОВ, и.о. главы 
Каслинского городского поселения

Георгию Григорьевичу ШАВРИКОВУ — депутату Совета депутатов Багарякского сель-
ского поселения, исполнилось 35 лет.  

Совет депутатов от всей души поздравляет своего коллегу с этим замечательным собы-
тием. 

Георгий Григорьевич! Мы хотим пожелать, чтобы в работе вам не чинили препятствий, 
чтобы вы не знали разочарований, умели справляться с трудностями и никогда не расстра-
ивались по пустякам. Крепкого вам здоровья, счастья в личной жизни, нужных людям реше-
ний. Будьте всегда справедливы во всех сложных ситуациях!

Л.А. ПЕРВУШИНА, председатель Совета, 
и депутатский корпус Совета депутатов Багарякского поселения

Отдел МВД России по Каслин-
скому району проводит конкурс на 
право заключения договора на осу-
ществление деятельности по раз-
мещению на специализированной 
стоянке, учету, хранению и выдаче 
задержанных транспортных средств 
на территории Каслинского района 
Челябинской области.

Заинтересованные организации и 
индивидуальные предприниматели 
за подробной информацией могут 
обратиться в ОМВД России по Кас-
линскому району по адресу: г. Кас-
ли, ул. Коммуны, 112, 3 этаж, кабинет 
№300, телефон: 8-35149 2-10-65.

Заявки принимаются до 10 сентя-
бря 2014 г.

Мы, жители села Булзи, хотели бы 
выразить благодарность главе Бул-
зинского сельского поселения А. Р. 
Титову за устранение существенного 
дефекта в дорожном покрытии, на-
ходящегося на улице Ленина, про-
должительное время доставлявшего 
огромное неудобство водителям. И 
вот, наконец, эта проблема была ре-
шена силами и средствами админи-
страции с. Булзи и МУП «Булзинский 
ЭУ ЖКХ». Спасибо им!

Мы почувствовали, что в селе по-
явился хозяин.

Сысков Д.А., Соколова И.С., 
Минина Н.А., Ягафарова 
и другие жители с. Булзи

Отца и дедушку, дорогого и любимого Александра Васильевича 
МЕНЬШИКОВА поздравляем с юбилейным днем рождения!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник - юбилей!
80 лет - это ведь не шутка,
Ну, и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,

Детям, внукам - дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, креп-

ким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Дочь, зять, внук
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Путешествие в «природное земледелие»
Лето — самое благоприятное время для путе-
шествий, познания чего-нибудь нового. Хочу 
рассказать про свою поездку, которая остави-
ла незабываемые впечатления. Но не в теплые 
страны, а в город Новосибирск. 

Но обо всем по поряд-
ку. Я живу в городе Касли 
Челябинской области. 
С детства помогала на 
огороде, и это увлече-
ние перешло ко мне по 
наследству вместе с клоч-
ком земли.  Выращиваю 
традиционные для Урала 
овощи, ягоды, фрукты.  
Бывая в Челябинске, не 
могу пройти мимо мага-
зинов для садоводов. В 
феврале прошлого года 
увидела магазин семян 
под названием «Сияние».  
А с с о р т и м е н т  с и л ь н о 
удивил: ни привычных 
пакетов с минеральными 
удобрениями, ни расте-
ний, уже предлагаемых 
нам в это время. «Чем 
торгуют?» – недоумевала 
я.  На витрине стояли 
книги, биопрепараты, 
ЭМ-контейнеры и многое 
другое, что я никогда 
не видела. Это оказал-
ся магазин центра при-
родного земледелия. У 
выхода стопкой лежали 
газеты. Не удержалась: 
купила биопрепараты и 
взяла газету.

Газета просто пере-
вернула мои представле-
ния о том, как работать на  
земле.  Добиться высоко-
го урожая, не используя 
вредной химии, не так-то 
легко даже опытным ого-
родникам.  А эти советы 
доступны и молодым 
людям, и даже бабуш-
кам. Главное — это эко-
логично, а в наше время 
проблема безопасности 
продуктов очень акту-
альна для всех. Захотела 
узнать больше и стала 
постоянным посетите-
лем сайта «Сияние». До 
начала сезона у меня 
было время, и я смотрела 
интересные лекции. Там  
подробно можно про-
читать или посмотреть 

видео  о каждой интере-
сующей культуре.  

Поэтапно начала при-
менение на практике. В 
первый год эксперимен-
тировала с огурцами, пер-
цами и томатами: тёплая 
грядка +  мульча + капель-
ный полив + биопрепа-
раты — результаты меня 
поразили, даже те сорта, 
которые я хотела выбро-
сить — дали хорошие 
урожаи, значит дело не в 
сорте, а в агротехнике. 

Из Интернета  узнала, 
что Новосибирский центр 
«Сияние» в 2013 году начал 
создавать учебный ланд-
шафтный парк. Модель 
типичного дачного или 
садового участка. То, что 
каждый может сотворить 
со своими шестью сотка-
ми.  Садоводы могут при-
йти и посмотреть методы 
природного земледелия, 
агротехнику культур, ланд-
шафтный дизайн и даже 
принять участие в учебном 
огороде. Это все можно 
посетить совершенно бес-
платно! Очень впечатляет!

Хочу увидеть это воо-
чию, и этим летом  еду 
в Новосибирск. В Ново-
сибирске меня встретила 
руководитель центра Н.Н. 
Иванцова. И даже прове-
ла для меня экскурсию по 
центру. Причем, заранее я 
о своем прибытии не изве-
щала. Я увидела грядки 
и клумбы в природном 
стиле. Тёплая грядка с 
крупноплодной земляни-
кой: кустики раздвинули, 
а там, как в сказке — гроз-
ди крупных ягод. Далее, 
великолепный розарий 
европейских роз, прекрас-
но зимующих. Хозяйка 
с увлечением рассказы-
вала о розах. Секрет их 
выращивания в Сибири 
оказался прост. Посадоч-
ную яму нужно подгото-

вить, как под крупный 
кустарник — объемом в 4 
ведра. Всю яму засыпать 
перепревшим конским 
навозом, смешанным с 
опилками. Уже в первый 
год розы прекрасно цве-
тут.  Удивительно красив 
миксбордер с цветами: 
клематисами, очитками, 
астильбами, шалфеем. 
Далее шла большая кол-
лекция хвойных и декора-
тивных кустарников. 

В настоящее время  
демонстрационный уча-
сток небольшой. В этом 
году идёт оформление 
парковой зоны: розарий 
из 500 сортов европей-
ских роз,  восточный, 
английский, русский сады 
и сад злаков. 

Директор центра поде-
лилась и  планами сохра-
нять редкие и интересные 
растения. Создать сад 
плодовых и кустарни-
ков, чтобы можно было 
прочитать характеристи-
ку сорта, и попробовать 
на вкус. Здесь работают  
настоящие энтузиасты, 
люди, влюбленные в свое 
дело. А когда к земле 
относятся с любовью, она 
платит хорошим урожа-
ем! Даже в Сибири.

При центре имеется 
торгово-выставочная пло-
щадка.  Перед тем, как 
приобрести растение, 
которое вы хотите иметь 
у себя дома, его можно 
посмотреть на демон-
страционном участке.  
Увидеть, как оно разви-
вается и как сочетается с 
другими культурами. 

Я не заметила, как про-
шло несколько часов. А 
впечатлений на целый 
год. В общем, есть что 
посмотреть и взять себе 
на заметку. И вы буде-
те с урожаем в любой 
неблагоприятный погод-
ный сезон. И главное, без 
вредной химии.

Татьяна БАТИНА,
сторонник природного

 земледелия

График приема граждан в Депутатском Центре 
Каслинского местного отделения партии «Единая 
Россия» на  сентябрь  2014 года

Выставочная площадка

С богатым урожаем

Демонстрационный садовый  участок

№ Дата Время ФИО депутата или 
должностного лица

Должность

1 02.09.2014 14.00 – 16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №2),член 
политсовета, учитель МОУ «Каслин-
ская СОШ №24»

2 03.09.2014 10.00 – 13.00 Гусев Яков Макси-
мович 

Глава Вишневогорского сельского 
поселения 

3 04.09.2014 14.00-16.00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (изби-
рательный округ №13), директор МУ 
«Кинотеатр РОССИЯ», член полит-
совета 

4 05.09.2014 09.00 – 17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной при-
емной 

5 08.09.2014 10.00 – 13.00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 
(избирательный округ №9), член 
политсовета

6 09.09.2014 14.00. – 16.00 А х м и н а  Н а т а л ь я 
Николаевна 

Руководитель исполнительного коми-
тета Каслинского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

7 10.09.2014 10.00-13.00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ №12), член 
политсовета, строительная фирма, 
частный предприниматель

8 12.09.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной при-
емной 

9 15.09.2014 10.00 – 13.00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ №14), член 
политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

10 16.09.2014 14.00. – 16.00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Касли-
дорстрой», член Каслинского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11 17.09.2014 10.00 – 13.00 Лобашова Лариса 
Александровна 

Председатель Собрания депутатов 
КМР (избирательный округ №1), секре-
тарь Каслинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 18.09.2014 14.00-16.00 Харитонова Свет-
лана Васильевна

Помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
Вольхина Александра Ивановича

13 19.09.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной при-
емной 

14 22.09.2014 10.00 – 13.00 Махмутов Николай 
Арифлович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ № 10), член 
политсовета

15 24.09.2014 10.00-13.00 З а х а р о в а   Н о н н а 
Анатольевна

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №6), частный 
предприниматель

16 25.09.2014 14.00-16.00 М а н у з и н  А н д р е й 
Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избира-
тельный округ №15)

17 26.09.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной при-
емной 

18 29.09.2014 10.00-13.00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член 
политсовета Каслинского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 30.09.2013 17.00-18.00 Кокоша Тарас Евге-
ньевич

Депутат Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избира-
тельный округ №2), член политсовета. 
ОАО «Радий», цех № 1, регулировщик
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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.
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ПРОДАМ:
 земельные участ-

ки населенного пункта                 
с. Воскресенское от 25 
соток между озерами 
Синара и Карагуз, 8500        
рублей за сотку; 
земли промышленно-

сти от 1 га - 9500 рублей 
за сотку, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екате-
ринбург;
 земельные участки 

населенных пунктов за 
сотку: Огневское от 8900 
руб., Щербаковка - 5000 
руб., Клепалово - 4000 
руб. , Шаблиш и Москви-
на - 1000 руб.  за сотку.
Тел.: 8-(343) 269-40-01, 
8-(343) 213-98-99.

5 сентября5 сентября с 9:00 до 18:00  с 9:00 до 18:00 в к/т «Россия»в к/т «Россия»  
«САДЫ РОССИИ» и «САДЫ УРАЛА»«САДЫ РОССИИ» и «САДЫ УРАЛА»

Приглашают вас на осеннюю Приглашают вас на осеннюю 
специализированную ярмарку.специализированную ярмарку.

Только один раз в год у нас вы можете купить подлин-Только один раз в год у нас вы можете купить подлин-
ную продукцию от специализированных плодопитом-ную продукцию от специализированных плодопитом-
ников, много видов плодово-ягодных саженцев: ников, много видов плодово-ягодных саженцев: 

яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, 
ЧЕРЕШНЯ, жимолости, крыжовника, смородины, ЧЕРЕШНЯ, жимолости, крыжовника, смородины, 

малины, облепихи, а также декоративные малины, облепихи, а также декоративные 
и многолетние цветочные культуры.и многолетние цветочные культуры.

Будет представлена продукция:Будет представлена продукция:
 -  Плодопитомник Аханский -  Плодопитомник Аханский (Пермская обл. (Пермская обл.););
- Плодопитомник Артемовский - Плодопитомник Артемовский (Свердловской обл.);(Свердловской обл.);
- цветочная продукция  ЦВЕТОВ РОССИИ.- цветочная продукция  ЦВЕТОВ РОССИИ.
Большой ассортимент новинок цветов: ТЮЛЬПАНЫ, Большой ассортимент новинок цветов: ТЮЛЬПАНЫ, 
НАРЦИССЫ, гиацинты, крокусы, лилии, бегонии, НАРЦИССЫ, гиацинты, крокусы, лилии, бегонии, 
амариллисы, фреезии, анимоны, лютики, флоксы, амариллисы, фреезии, анимоны, лютики, флоксы, 
хосты и многое другое.хосты и многое другое.

Большой выбор хвойных культур Большой выбор хвойных культур 
для украшения сада, садовая земляника, для украшения сада, садовая земляника, 

ЗИМНИЙ ЧЕСНОК И ЗИМНИЙ ЛУКЗИМНИЙ ЧЕСНОК И ЗИМНИЙ ЛУК

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

ВЫСТАВКИ ПРОДАЖ ПАЛЬТО, 
ШУБ и другая реклама — 

на 8-й странице

6 сентября
г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103 
Медицинский центр «Медем»-презентация
прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
ПСИХОТЕРАПИЯ при:

- АЛКОГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней;  
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.30, не курить 8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ. Начало в 14.00.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, детская поликлиника 
11сентября 

Теплых В. И., врач-психотерапевт: 
проблемы ночного недержания мочи. 

Справки по тел.: 8-9028062436. 
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru 

Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-67-70.

ВНИМАНИЕ! 
При заказе 1 потолка — 2-й в подарок!
     Тел.: 8-9090711711, 8-9194070666.

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈЭкологически 

чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

ïðîèçâîäèò íàáîð 
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ       
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñòðîèòåëüíî-

ìîíòàæíûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ 
ÔÃÓÏ «ÏÎ «ÌÀßÊ»:

- êðîâåëüùèêè ïî ðóëîííîé êðîâëå è ïî êðîâëå èç øòó÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ; 
- ìîíòàæíèêè íàðóæíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ñàíèòàðíî-òåõíè÷å-

ñêîãî  îáîðóäîâàíèÿ; 
- ìîíòàæíèêè ïî ìîíòàæó ñòàëüíûõ è æ/á êîíñòðóêöèé;  
- áåòîíùèêè; 
- èçîëèðîâùèêè; 
- êàìåíùèêè; 
- ïëîòíèêè; 
 - ðàçíîðàáî÷èå; 
- ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè.
À òàêæå ëèíåéíûé ïåðñîíàë: 
- áðèãàäèðû; 
- ìàñòåðà ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ ðàáîò; 
- ïðîèçâîäèòåëè ðàáîò (ïðîðàá); 
- íà÷àëüíèêè ó÷àñòêà. 

Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 
- ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò â îáùåæèòèÿõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ðàáîòíèêîâ 

êîìïàíèè;
- äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû, îáåñïå÷åíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì 

ïèòàíèåì; 
- âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (âîçìîæåí);
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20000 ðóá.;
- âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü: 
ã. Îçåðñê, óë. ×åëÿáèíñêàÿ, 22.

Òåë.: (35130) 2-80-10, 9-90-02,  9-69-80, ôàêñ: 2-16-16. 
e-mail: chelstroicom@mail.ru 

Âñòðå÷à ñ ðàáîòîäàòåëåì ñîñòîèòñÿ â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
(ã. Êàñëè, óë. Ñîâåòñêàÿ, 55) 3 ñåíòÿáðÿ â 10.30.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом


	140829_1.pdf
	140829_2
	140829_3
	140829_4
	140829_5
	140829_6
	140829_7
	140829_8
	140829_9
	140829_10
	140829_11
	140829_12

