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Мы идем на выборы!Мы идем на выборы!

ВЧЕРА
В г. Касли на улице Ретнева и в районе зда-
ния бывшего техникума по предписанию 
каслинских полицейских рабочими ООО 
«Каслидорстрой» произведено выкашива-
ние зарослей дикорастущей конопли на 
площади 100 кв. метров. В ближайшие дни 
во дворе отдела полицейские в присутствии 
членов специальной комиссии сожгут 
наркотические средства синтетического 
происхождения, изъятые у преступников в 
ходе рейдовых мероприятий.  

ЗАВТРА
В Каслях состоится финальный турнир по 
футболу четырех лучших команд области. 
В 12.00 часов за 3-4 место будут бороться 
команды «Строитель» (Потанино) и «ФК 
Еманжелинск». В 14.15 состоится финаль-
ный матч за 1-2 место между командами 
«Каспа» (Касли) и «Нива» (Еткуль). В пере-
рывах между играми — конкурсная про-
грамма для взрослых зрителей и «Веселые 
старты» для дошколят.

СЕГОДНЯ
В КЦСОН завершился второй после 
летнего перерыва заезд ветеранов-
пенсионеров. Для них в соццентре 
улучшено качество питания и рас-
ширен перечень оказываемых ус-
луг. В рамках сотрудничества с ЦРБ 
отдыхающие теперь могут пройти 
диспансеризацию, не выезжая в по-
ликлинику. Социальные работники 
и ветераны расстались очень тепло, 
с надеждой на дальнейшие встречи.

Коллектив Вишневогорского детского сада «Вишенка» (на снимке), как дружная семья, на выборы 
ходит всегда. А после общения с ними не остается и тени сомнения, что эти женщины не останутся в 
стороне от избирательного процесса: и сами придут на выборы, и своих близких приведут, и друзей, 
и соседей — настолько искренне и убедительно говорили они о необходимости участия в главных по-
литических событиях области и района.

 Елизавета Ананьевна ГОРЮШКИНА: 
– Мне нравится выстроенная сегодня вертикаль 

власти: область, район, город — единая команда. 
Считаю, что ломать эту вертикаль не стоит, люди все 
на своем месте. Ознакомившись со Стратегией раз-
вития Челябинской области, главная цель которой — 
повышение качества жизни народа, у меня появилась 
надежда, что власть, действительно, поворачивается 
лицом к людям, наметилась какая-то стабильность. 
Вот с верой в стабильность и в изменения к лучшему 
я пойду на избирательный участок.   

Татьяна Анатольевна ПАТРУШЕВА:
 – Я, как член избирательной комиссии, могу ска-

зать, что на избирательных участках обязательно 
должна быть праздничная атмосфера. Как минимум 
играть музыка, работать буфет. Люди приходят к нам 
на избирательные участки разные, с разным настрое-
нием, но все с надеждой на лучшее. Поэтому все долж-
но способствовать налаживанию доброй, радушной 
атмосферы.

Татьяна Михайловна ОЗЕРНОВА:
 – Я почувствовала всю серьезность и важность 

предстоящего события, когда сама стала активным 
участником предвыборной кампании. Я общалась 
с людьми, агитируя их за своего кандидата, они 
мне высказывали свое мнение. Слушала их с ин-
тересом, и понимала — наши избиратели — актив-
ные, неравнодушные люди, которые точно знают, 
чего хотят. 

Ольга Николаевна ВИХЛЯЕВА:
– А я хорошо помню свой первый рабочий день 

в комиссии на избирательном участке: ровно в 8 
часов утра открылись двери участка, заиграл гимн, 
нам показали урну, что она пуста, опломбировали. 
До этого, пока я сама не окунулась с головой в изби-
рательный процесс, я и не представляла, насколько 
все происходящее серьезно и в какой-то мере даже 
торжественно. Я — законопослушный гражданин и 
на выборы ходила всегда, но если раньше делала это 
только из чувства долга, то сейчас еще и потому, что 

знаю — выборы гораздо важнее, весомее и влиятель-
нее, чем сотни «кухонных» разговоров.

Любовь Михайловна ДРЕСВЯНКИНА: 
– Когда моему сыну исполнилось 18 лет, и он пер-

вый раз в жизни должен был голосовать, ему принес-
ли пригласительный билет на выборы. Он в это время 
отдыхал у бабушки в деревне. Мы  специально за ним 
съездили, вместе с нами он сходил на избирательный 
участок и проголосовал. Теперь он уже сам папа и ино-
гда вспоминает свои первые выборы. 

Светлана Викторовна БЫКОВА: 
– Я помню 90-е годы, когда разуверившиеся во всем 

и всех люди, в большинстве своем, не ходили на вы-
боры. Потому что были растеряны, подавлены, слом-
лены происходящим в стране хаосом. Тогда каждый 
просто старался выжить, не до гражданской позиции 
было. Сейчас все по-другому, все изменилось. Вера 
вернулась к людям, потому что появились положи-
тельные результаты, и люди как-то воодушевились. 
Даже по нашему поселку это видно. В конце концов, 
у нас есть нынче реальный выбор, и он не составляет 
тайны: идти на выборы или позволить, чтобы за нас 
выбрали другие.

Людмила НИЧКОВА

Александр Пахомович МУХИН, г. Касли:
– Люди старшего поколения относятся к той категории, которые всегда ходят на вы-
боры.  Для нас — пенсионеров, это также важно, как вовремя платить квартплату, 
жить в тепле и с горячей водой. Молодежь же относится к участию в выборах зача-
стую менее ответственно. Поэтому нужно не только агитировать молодых идти на 
выборы, но и брать с собой на избирательный участок детей, внуков, достигших из-
бирательного права. Голоса молодежи  будут иметь огромное значение, посколь-
ку им жить, им строить свое будущее и будущее нашей области, района, города.

Л. Н.

График 
культурных 
и спортивных 
мероприятий

11-я стр.

В день голосования, В день голосования, 
14 сентября14 сентября,,

все избирательныевсе избирательные
участки города и района участки города и района 

будут работать будут работать 
с 8:00 до 22:00.с 8:00 до 22:00.

Приглашаем Приглашаем 
на избирательныена избирательные

участкиучастки
Л. Н.



С завершением ремонта  участка дороги 
на улице Ленина в Каслях на обновлен-
ном дорожном полотне появились и новые 
пассивные блюстители закона — «лежачие 
полицейские», призванные решать вопро-
сы ограничения скоростного режима и по-
вышения уровня безопасности дорожного 
движения.

Новые бетонные на-
громождения, особен-
но перед перекрестком 
у л и ц  Л е н и н а - К а р л а 
Маркса, растянутые по-
перек дорожной полосы, 
совершенно неожидан-
но стали для водителей 
местом особого риска: 
через них невозможно 
проехать без жесткого 
удара передними ко-
лесами и стука задней 
подвески. Таким поло-
жением дел водители 
недовольны: сами пони-
маете, ремонт автомоби-
лей стоит в наше время 
недешево.

Л е о н и д  И в а н о в и ч        
СОРОКИН, г. Касли:

– Тут без дисков оста-
нешься, не только что 
без колес. Как могли так 
сделать? Ума не приложу. 
Я первый раз проехал, та-
кой удар получил, думал, 
все диски полетят. Это не 
дело. На Лобашова ведь 
нормальный «полицей-
ский» лежит. Притормо-
зил и проехал. Такого 
удара нет. А здесь, как об 
стенку ударяешься.  

Александр БЛИНОВ,                 
с. Тюбук: 

– Я езжу в город ча-
сто и знаю, что на этом 
месте есть «лежачий 
полицейский». Но по-
сле ремонта дороги, 
конечно, не ожидал, 
что такой удар получу, 
проезжая через него. 
Лучше бы его убрать. 
Мне нравится около 
ДК Захарова. Вот там 
нормальный «лежачий 
полицейский». 

Антон АСЯКИН, г. Касли:

– Очень плохой «по-
лицейский». Ступень-
ки самые настоящие. 
Надо, чтобы  его убрали 
или  сделали плавным 

подъем и скат. Думаю, 
что городская админи-
страция должна была 
проследить, чтобы сде-
лали как положено, по 
ГОСТу. Все ведь зависит 
от городской власти, 
она должна была учесть 
и проконтролировать 
при строительстве до-
роги. 

 Григорий ЕПИФАНОВ, 
г. Касли: 

– Очень высоко. Надо 
чуть пониже. Сколько 
асфальта ушло зря. Во-
дители,  которые не 
местные, и не знают, 
что их здесь ожидает, 
просто портят свои ма-
шины: слышно, как  под-
вески бьют, гнут колес-
ные диски.

Рустам БАРАНГУЛОВ,  
г. Челябинск: 

– Два раза в неделю 
езжу по этой дороге 
через «полицейского». 
Вообще зверский! Хо-
телось, чтобы его по-
правили, как положено. 
Подъем очень крутой. 

Скорость, если машина 
груженая, сбрасываешь 
практически до тормо-
жения, а потом заново 
набираешь. Передняя 
часть машины вверх 
задирается, и груз пере-
возимый можно попор-
тить, и по ходовой части 
стойку пробить, и рес-
сору сломать, а если на 
скорости, то и на под-
шипники нагрузка идет. 
Таких «полицейских» на 
дорогах области очень 
редко где встретишь. 
Виновных, если машину 
повредишь, естествен-
но, не найдешь. Весь 
ремонт за свой счет. 

 
Вот так. Получается, 

что, скорее всего, этот 
«крутой полицейский» 
может навредить авто-
мобилю, водителю и пас-
сажиру. При любой ско-
рости толчок неминуем. 
Выход один — если не-
возможно без риска про-
ехать там, где положено, 
можно проехать по обо-
чине с гравием, что и де-
лают многие водители.

Однако устанавли-
в а т ь  « п о л и ц е й с к и е » 
как Бог на душу поло-
жит (криво, волнами, 
слишком высокие или 
короткие, а на нашем 
«горбуне» до сих пор 
нет никакой разметки, 
предупреждающей об 
этой кочке) нельзя. Для 
них есть единый стан-
дарт, который одина-
ков на всей территории 
страны. 

Законом же предус-
мотрено, что обязан-
ность по обеспечению 
соответствия состоя-
ния дорог при их содер-
жании установленным 
правилам, стандартам, 
техническим нормам и 
другим нормативным 
документам возлагается 
на лица, осуществляю-
щие содержание авто-
мобильных дорог, т.е. 
на органы местного са-
моуправления. Другими 
словами, за обеспечение 
соответствия состояния 
дорог (в том числе на-
ходящимися на них «ле-
жачими полицейскими»)

отвечает администра-
ция Каслинского город-
ского поселения. Имен-
но городская власть 
обязана содержать в 
надлежащем состоянии 
автодорогу, на которой 
установлена искусствен-
ная неровность, не со-
ответствующая ГОСТу, 
потребовать устранить 
допущенные нарушения 
— принять соответствую-
щие меры реагирования. 

Пока же впечатление 
такое, что городская 
власть, приложив руку к 
ремонту дороги, решила 
на более чем две недели 
наказать владельцев ав-
томобилей. Неизвестно 
за что. 

К слову, после обраще-
ния местных СМИ в отдел 
ГИБДД, в среду вечером 
на данном участке доро-
ги появились рабочие со 
спецтехникой, которые 
попытались исправить 
ситуацию с «лежачим по-
лицейским». Получилось 
или нет — выводы сдела-
ют водители.  

Людмила НИЧКОВА

Борис Дубровский

В связи с установлением холодной погоды на тер-
ритории Челябинской области и.о. губернатора 
Борис Дубровский принял решение о включении 
отопления на социальных объектах региона 
раньше намеченного срока. Соответствующее 
распоряжение направлено в администрации 
муниципалитетов региона. 

Напомним, согласно принятым нормативным актам, 
решение о включении отопления принимается главой 

муниципалитета при установлении температуры воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия на протяжении пяти суток. В Че-
лябинской области пока этот порог не перейден, однако 
в адрес и.о. губернатора Бориса Дубровского поступают 
жалобы от населения на холод в помещениях, особенно 
в больницах, детских садах, школах, домах престарелых, 
детских домах и так далее. В связи с этим Дубровский 
принял решение о досрочном начале отопительного 
сезона в учреждениях социальной сферы. 

«Учреждения социальной сферы более чем на 99% го-
товы к отопительному сезону. По заявке от руководства 
каждого из них теплоснабжающая организация обязана 
подать тепло. С момента подачи заявки до включения 
отопления пройдет чуть более суток», — отметил за-
меститель председателя регионального правительства 
Сергей Шаль.

Добавим, вчера и.о. губернатора Борис Дубровский 
поставил задачу своим подчиненным и главам городов и 
районов оперативно реагировать на жалобы южноураль-
цев о локально возникающих проблемах в сфере ЖКХ. 
«На улице похолодало, и люди более остро реагируют 
даже на аварийное отключение горячей воды, перебои 
с электричеством. Реакция коммунальных служб на жа-
лобы граждан должна быть предельно оперативная; то 
же самое касается социальных объектов», — подчеркнул 
Дубровский.

ОЛЕГ НАДЕЖДИН
Сайт: http://gubernator74.ru

* * *
В Каслях не все гладко. Пока экс-глава города Сер-

гей Фадеев бился в судах за свое кресло, город в рамках 
подготовки к зиме сумел оформить заявку лишь на 900 
тысяч рублей областных средств. Для сравнения: долги 
за ТЭР в Каслях оценивают в 28 миллионов рублей. Но в 
районной администрации обещают сделать все от них 
зависящее, чтобы подключить социальные объекты к 
теплу в ближайшее время.
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Благодаря  помощи председателя Законодательного 
Собрания, Секретаря  Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Владимира Викторо-
вича Мякуша, Каслинский район получит 2 млн рублей 
на изготовление проектно-сметной документации для 
строительства газопровода в поселке Маук.  Необходи-
мость газификации Маука не раз обсуждалась с  пред-

ставителями районной и областной власти. Говорили 
об этом и на последней встрече с активистами местного 
отделения партии «Единая Россия» во время приезда 
Владимира Мякуша в Касли. Тогда он пообещал оказать 
финансовую поддержку руководству района и слово 
свое сдержал. Газификация Маука позволит существен-
но улучшить качество жизни его жителей.

Область выделила деньги на газификацию

Удар от  «лежачего полицейского»
После ремонта участка дороги в г. Касли водителям пришлось тяжко

Дубровский распорядился включить отопление 
на социальных объектах Челябинской области

М. НЕЧАЕВА

Детский сад №5 «Малыш»

(«УРА.РУ»)

Проблемный участок дороги



СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/c (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». 2 ч. (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
02:50 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (*)
13:05 «Пятое измерение» (*)
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (*)
15:10 «Academia». Андрей Линде. 
«У истока Вселенной». 2-я лекция
15:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 71-й Венецианский 
международный кинофестиваль
16:40 «Острова» (*)
17:20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
17:35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Рено и 
Готье Капюсоны
18:20,01:50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
18:30 «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Больше, чем любовь» (*)
21:30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х ча-
стях». 2 ч. (*)
22:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Апулей. «Метамор-
фозы, или Золотой осел»
22:45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» (*)

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 время» 
(16+)
08:00,22:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Секретные территории». 
«Похищение души» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(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+)
20:30,00:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» (16+)

07:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:40 «Эволюция» 16+ (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
17:35 «Я - полицейский!» (16+)
18:40,23:55 «Большой спорт» (16+)
19:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
20:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши
02:10 «Эволюция» (16+)

06:00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с Шер-
локом Холмсом» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:30,16:25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (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 приви-
дениями» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». Лоли-
та Милявская (16+)
09:00,19:00 «Документальный 
детектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «История летчика». Про-
должение (16+)
12:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:10 М/ф
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30,00:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
21:25 «Все про деньги» (16+)
22:00 «Моя правда». Любовь 
Успенская (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:00 «Моя правда». Лолита 
Милявская (16+)
02:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05,02:15 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:05,20:40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»

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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:30 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Танки. Уральский харак-
тер». 2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
23:55 «Заставы в океане. Воз-
вращение» (16+)
00:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
02:50 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

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» (16+)
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
02:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3: СПАСЕНИЕ» (12+)
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (0+)
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». 1 ч. (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 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Танки. Уральский ха-
рактер». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:40 «Вечная жизнь. Медици-
на будущего» (12+)
00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)
02:40 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:50 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
09:50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Простые сложности» 

(12+)
14:50 «Доказательства вины. 
Пропал ребенок» (16+)
15:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/c 
(16+)
21:45,00:55 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Украина. На руинах не-
зависимости». (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». 1 ч. (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Все-
ленная до Большого взрыва» 
(12+)
01:45 Т/с «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (*)
12:45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов (*)
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (*)
15:10 «Academia». Андрей Лин-
де. «У истока Вселенной». 1-я 
лекция
15:55 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности»
16:40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» (*)
17:20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье. 
Сольный концерт Дениса Ма-
цуева
18:30 «Запечатленное время». 
«Гараж Его Величества». (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром Зельди-
ным, Екатериной Шипулиной 
и Андреем Ястребовым
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х 
частях». 1 ч. - я (*)
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
22:55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Вене-
цианский международный 
кинофестиваль
00:00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» (*)
00:55 Концерт
02:40 Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,22:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Странное дело». «Тайны 
Иуды» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(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+)
20:30,00:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)

07:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
15:50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30,00:50 «Большой спорт» 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21:15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:00 М/ф «Василёк» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:20 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II (16+)
10:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
16:25,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Д/ф «Незримые наблю-
датели» (12+)
12:30 Д/ф «В ожидании кон-
такта» (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 «МГЛА» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

05:00 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:00 «Происшествия недели» 
(16+)
07:15 «Закон и порядок» (16+)
08:30,11:05 Х/ф «БОББИ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:30 «История летчика» Т/c 
(16+)
12:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 «Папа попал» (12+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:05 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«СКА». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Лолита 
Милявская (16+)
22:55 «Все про деньги» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
01:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«СКА». Повтор
02:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05,02:00 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:05,20:40 Т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (12+)
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15 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК

Актеры:  Данила Козловский, Елизавета Бояр-
ская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченко-
ва, Владимир Яглыч, Юлия Пересильд и другие
Жанр: мелодрама

Германия, 1945 год. Вся страна ликует и 
строит планы на новую послевоенную жизнь. 
Счастливые воины-победители, дошедшие до 
Берлина, мечтают вернуться героями домой. 

Пять невест.  Канал  ТВЦ                                 11:50

Но бойцам нашей лётной части предстоит провести в Германии 
ещё некоторое время. Очень расстроены этим обстоятельством 
бравые летчики-истребители Вадик, Леша, Гарик, Ваня и Миша. 
Ведь в их отсутствие всех красивых девчонок могут разобрать! 
Тогда они решаются на авантюру. Узнав, что их товарищ Алексей 
Каверин отправляется в командировку на родину, четверо его 
друзей отдают ему свои военные билеты, в каждый из которых он 
должен поставить штамп о заключении брака и привезти в часть 
на законных основаниях четырёх жён для своих друзей.Проблема 
в том, что у Алексея есть всего лишь сутки на то, чтобы найти и 
уговорить девушек выйти замуж вслепую...



01:50 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
02:40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «БАГСИ МЭЛО-
УН» (*)
12:50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
13:05 «Россия, любовь моя!» «Се-
мейные обряды адыгейцев» (*)
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (*)
14:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15:10 «Academia». Михаил Маров. 
«Солнечная система» 2-я лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац» (*)
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье. 
Сольный концерт Даниила 
Трифонова
18:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
18:30 «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х ча-
стях». 4 ч. - я (*)
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «В поисках происхож-
дения жизни»
01:30 Л.Бетховен. Соната №5 
для скрипки и фортепиано

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 время» 
(16+)
08:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект»: «Титаник». Репортаж 
с того света» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(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+)
20:30,00:00 Х/ф «ПАССАЖИР 
57» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (16+)

07:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:40,02:10 «Эволюция» (16+)
14:00 «Большой футбол» (12+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
16:45,23:55 «Большой спорт» 
(16+)
17:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:55 «Полигон». Десантура 
(16+)
21:25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

06:00 М/ф «Пингвины», «Васи-
лиса Микулишна» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:30,16:25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11:25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (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: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 
(16+)
00:45 «Чемпионат Австралии 
по покеру» (18+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Международный 
терроризм» (16+)
08:25 «Зона особого внимания»
09:00 «Хорошие новости» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 
Продолжение (16+)
12:30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Наш хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Д/с «История террора» 
(16+)
19:30,00:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:30 «Моя правда». Любовь 
Успенская (16+)
02:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05,02:20 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:00,20:40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

05:00 «Утро России»
Профилактические работы с 
8.00 до 13.00
09:00 «Роковые числа. Нумеро-
логия» (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 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА» 
(12+)
00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
02:40 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30,17:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
02:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». 2 ч. (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/c 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
02:25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ» (*)

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 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:30 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Младший сын Сталина» 
(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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:45 «Диктатура женщин» (16+)
01:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (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» (16+)
22:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лилль» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «Мать-и-мачеха». Т/c (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джейсон Стэтхэм» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)
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12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги (*)
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (*)
15:10 «Academia». Михаил Ма-
ров. «Солнечная система». 1-я 
лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье. 
Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18:30 «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты». (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Гении и злодеи». Гаври-
ил Илизаров (*)
21:30 75 лет Владимиру Мень-
шову. «Монолог в 4-х частях». 
3 ч. (*)
21:55 «Власть факта». «Исто-
рия для всех: между наукой и 
фэнтези»
22:35 Д/ф «Поль Сезанн»
22:45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» (*)
01:40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(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+)
20:30,00:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
22:30,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

07:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:40,00:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
15:00 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
15:55 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
16:50 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
17:45 «Большой скачок». Пара-
шюты (16+)
18:15 «Большой скачок». Доза-
правка топливом в воздухе (16+)
18:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
02:10 «Я - полицейский!» (16+)

06:00 М/ф «Новогоднее путе-
шествие», «Лесной концерт», 
«Грибок-теремок» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 
до 13.00

13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
16:25,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика на канале с 
8.00 до 13.00
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА: 
ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
Профилактика на канале с 
8.00 до 13.00
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:05 Х/ф «ПАКЕТ» (0+)
14:30,16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Любовь 
Успенская (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - 
ХК «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Международный терро-
ризм» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
01:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо» (Рига). Повтор
02:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
Профилактика на канале с 
8.00 до 13.00
13:05,02:15 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:00,20:40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:30 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры: Валентина Калинина, Иван 
Переверзев, Ольга Аросева, Геор-
гий Куликов, Маргарита Юрьева, 
Виктор Авдюшко, Ирина Акташе-
ва, Федор Шиманский, Евгений Вес-
ник, Андрюша Михайлов и другие
Жанр: мелодрама

Урок жизни.  Канал  ТВЦ                                 08:15

Наташа бросает учебу в пединституте и едет с Сергеем 
на стройку. Успехи мужа делают его все более само-
уверенным и грубым. Она же чувствует себя одинокой 
и чужой в собственной семье. Наступает момент, когда 
Наташа уже не может примириться ни с бесполезностью 
своей жизни, ни с его вероломством. Она уезжает, за-
вершает учебу в институте и становится учительницей. 
Но тревожные мысли о Сергее не оставляют ее ни на 
минуту...

ТВ-З

ДНИ РОЖДЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВЫ

на базе отдыха «У семи озёр».
Тел.: 8-9226969047, 2-70-16.

Актеры: Александр Збруев, Марина Не-
ёлова, Светлана Рябова, Марк Горонок, 
Мария Лобачёва, Ксения Морозова, Маша 
Каленская, Виктор Гоголев, Александр 
Лыков, Ирина Мазуркевич, Валерий Крав-
ченко, Валерий Никитенко, Лев Милиндер, 
Юрий Орлов (II), Владимир Труханов, Ефим 
Каменецкий, Александр Сластин, Илья 
Линович, С. Завадский, Артур Ваха, Юрий 

Ты у меня одна.  Канал  ТВЦ                                 00:25

Карпенко (II), Людмила Вагнер, Иван Паршин и другие
Жанр: мелодрама

Любовь - таки настоящее безумие. Это было давно. Он 
даже не догадывался, что эта маленькая угловатая Аня 
влюблена в него по самые уши, так как сам был увлечен 
привлекательной одноклассницей, на которой в конце 
концов женится. Но пройдет много лет, и она вернется 
в Россию богатой американской бизнес-леди, чтобы 
если не добиться наконец своего, то хотя бы отомстить 
за растоптанную любовь...



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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. 

Оформляем договор с ГАРАНТИЕЙ. 
Рассрочка. 

Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

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

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

На рынке более 20 лет

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

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 СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

      Осенняя
         распродажа  

ДОСКА:
25х100х2, 25х150х2, 25х200х2, 
25х100х3, 25х150х3, 25х200х3, 
25х100х4. 

Тел.: 8-9322077898.

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Тел.: 8-908 075 00 88

Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.  
Тел.: Тел.: 8 (35149) 8 (35149) 2-25-762-25-76. . Е-mail:Е-mail:  gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Уважаемые каслинцы и гости нашего района! 
Приглашаем вас на сельскохозяйственную 

ярмарку, которая состоится 14 сентября 2014 
года в 11:00 часов на площади Дворца куль-
туры им. И. М. Захарова. На ярмарке вы смо-
жете приобрести сельхозпродукцию, мясо, 
хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и со-
путствующие товары по низким ценам.

К участию в ярмарке приглашаем произ-
водителей сельхозпродукции всех форм соб-
ственности, частных лиц, садоводов.

Для участия необходимо подать заявку до 
12 сентября по телефону: 8-9124783403, либо на 
адрес электронной почты: dvorez08@yandex.ru.

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

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

 от 200 руб.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

Предприятие в г. Касли реализует ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМХВОЙНЫХ ПОРОД ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ  

4900 руб./1 куб.м.



6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

12 сентября 2 0 14 года  №69 ( 1 1199)

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-комнат-
ной в 3-комнатную (оформлено)). Цена 
2550000 руб. Тел. сот.: 8-9517745562.

КВАРТИРУ коттеджного типа в с. Ог-
невское, пл. 55,7, пл. зем.уч. 1693 кв.м (17 
сот.), холодная/горячая вода, ремонт. 
Цена 1800000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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

4-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чистая, 
светлая, уютная. Цена 1900000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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. Возможен обмен 
на хороший жилой дом в Каслях. Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-комнатные квартиры: по ул. Стади-
онная, 87 (1-й этаж, пл. 58,4 кв.м. Цена 
1350000 руб.) и  по ул. Ленина, 8 (3-й 
этаж, чистая, светлая, теплая. Цена 
1500000). Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме в 
Каслях, с очень хорошим ремонтом. 
Тел.: +7-9221188777.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
пл. 64 кв.м, или МЕНЯЮ на меньшую. 
ПРОДАМ торговое оборудование: на-
стольная витрина, стеллажи железные. 
Цена договорная. Тел.: 8-9227091133.

3-комнатную квартиру, 2/5, ул. Де-
кабристов, 61,2, с мебелью. Тел.: 
8-9226380098.

3-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
57, 3-й этаж, телефон, Интернет, до-
мофон, балкон застеклен, сантехника 
поменена. Цена договорная. Тел.: 
8-9028693837. 

3-комнатную квартиру с земельным 
участком в пос. Береговой, ул. Ленина, 
17-1. Тел.: 8-9080748256, 8-9080918640.

3-комнатную квартиру, пл. 61 кв.м, 
электроотопление, недоделанный ев-
роремонт. с. Тюбук. Тел.: 8-9088182769.

СРОЧНО  2-комнатную квартиру, 
ул. К. Маркса, д. 5, пл. 49,7 кв.м (без 
ремонта). Цена 1300000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в цен-
тре города. 1/5, евроокна, евродверь, 45 
кв.м. Тел.: 8-9634738804.

2-комнатные квартиры по ул. Дека-
бристов, 142: (2-й этаж, цена 1100000 
руб., возможен небольшой торг) и 
пл. 43,9 кв.м (очень теплая, светлая, 
чистая, балкон застеклен, домофон, 
телефон, водосчетчики. Цена 1270000 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

КВАРТИРУ (2 комнаты, 43 кв.м, 2/2). 
Цена 1300000 руб.  г. Касли, ул. Ломо-
носова, 41. Тел.: 8-9323030608.

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 в Каслях, пл. 44 
кв.м, ул. Лобашова, 142. Цена 1300000 
руб., торг. Тел.: 8-9323030608. 

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, с. 
Тюбук, 44 кв.м. Тел.: 8-9128944786.

2-комнатную квартиру, пл. 49 кв.м, 
3/3, в с. Шабурово, ул. Ленина, 57. Цена 
договорная. Тел.: 8-9505592359.

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. Стадионной, 95 (1-й этаж. Евроок-
на, новая сантехника, водосчетчики, 
теплый пол на кухне, ванная, чугунные 
евробатареи, железная дверь. Цена 
770000). 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 по адресу: ул. 
Лобашова, 154. Тел.: 8-9227086755.

1-комнатную квартиру в центре, 36 
кв.м, 2-й эт., ул. К. Маркса, 28. Тел.: 
8-9028668339.

1-комнатную квартиру, 38 кв.м, ул. 
Ленина, 8, с отсрочкой выезда. Тел.: 
8-9049438248.

СРОЧНО ДОМ в Каслях. Имеется ого-
род, сад, большой двор для постройки. 
Рядом канализационный люк, тепло-
трасса. Тел.: 8-9511109113, Марина.

С Р О Ч Н О  Д О М  в  К а с л я х .  Т е л . : 
8-9193445875.

СРОЧНО ДОМ жилой в Каслях, 54 
кв.м, зем. уч. 10 соток, рядом газ. 600 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9518022829.

по ул. Чапаева (возможен небольшой 
торг): ПОЛОВИНУ жилого ДОМА (пл. 
32,4 кв.м, зем. уч. 863 кв.м. Возможность 
подключения газа. Возможно под мат. 
капитал, ипотеку. Цена 550000 руб.) и  
жилой ДОМ (пл. 40 кв.м, зем. уч. 12 сот. 
Есть скважина, хол./гор. вода, душевая 
кабина, хоз. постройки. Цена 950000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, 48 кв.м, земельный уча-
сток 8 соток, по ул. Коммуны, в Каслях. 
Есть банька, колодец, напротив церкви. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848.

жилые ДОМА (есть хозяйственные 
постройки, баня): по ул. Дзержинско-
го (пл. 30,7 кв.м, земельный участок 6 
сот., евроокна, рядом газ. Цена 870000 
руб., торг возможен) и по ул. Коммуны 
(недалеко от центра, пл. дома 61,1 кв.м, 
земельный уч. 8 сот. Цена 900000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 50 кв.м, баня, сад 10 соток, сква-
жина, 2 теплицы, погреб, яма. МЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру, дом в Каслях. 
Или продам. Варианты. 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9527270476, Ольга.

жилые ДОМА по ул. Свердлова (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 1300000 руб.) и пл. 224 кв.м (зем. 
уч. 12,5 сот., хол./гор. вода, баня в доме, 
отопление автономное. Цена 1900000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 50,4 кв.м, около озера, сад, ого-
род 1240 кв.м, баня, колодец в огороде, 
скважина, заведена в дом вода (холод-
ная/горячая), санузел, недостроенная 
сливная яма рядом с домом, гараж. 
Дом под видеонаблюдением. Возмо-
жен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-9634604232, 8-9821037512.

жилые ДОМА: по ул. Энгельса (пл. 38 
кв.м, зем. уч. 12 сот., есть баня, гараж, 
хоз. постройки, скважина, евроокна. 
Цена 870000 руб.) и по ул. Октябрь-
ская (новый, хороший, коттеджного 
типа, пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление ав-
тономное, хол./гор. вода, канализация, 
газ рядом. Цена 2650000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

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

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

ДОМ, 65,5 кв.м, центральное отопле-
ние, вода, канализация, евроокна, хоз-
постройки, баня, теплица, сад-огород 
10 соток, погреб, скважина, 2 входа. 
Обращаться: ул. Луначарского, 20, или 
по тел.: 8-9085791049.

ДОМ в Каслях, ул. Луначарского, 175 
(рядом газ). Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9323030608.

ДОМ в Каслях, ул. Труда, 60. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9048086499.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив 
озера. Или ОБМЕН на квартиру. Тел.: 
8-9630766344.

ДОМ в  Каслях, ул. Пролетарская, 53, 
пл. 44 кв.м, скважина, евроокна, бань-
ка. Тел.: 8-9193130017. 

ДОМ, 30,5 кв.м, евроокна, скважи-
на, вода в доме, земля 10 соток, баня 
3х5, малуха 3х6, теплица 3х5. Тел.: 
8-9085808634.

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г. Сразу после ого-
рода начинается озеро. Есть все: 10 
соток, теплица, баня, гараж под катер 
с рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й этаж 
-  мастерская, 2-й этаж – жилой. Тел.: 
8-9124000600.

ДОМ, пл. 70 кв.м, имеется баня, над-
ворные постройки, скважина, горячая, 
холодная вода, душевая кабинка, ка-
нализация, слив, земельный участок 6 
соток. Тел.: 8-9026063398.

КОТТЕДЖ, 91 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, 3 комнаты, баня, те-
плица, ухоженный огород 8 соток, г. 
Касли, ул. Ленина, благоустроенный 
сектор. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ в с. Тюбук. Пл. 30 кв.м, на участ-
ке 10 соток, новая баня, скважина, 
евроокна. 700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9630898381.

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

ГАРАЖ металлический, 3х4; ГА-
РАЖ капитальный, с ямой, 5х6. Тел.: 
8-9514713801.

ГАРАЖ недостроенный в центре. Тел.: 
8-9028641005.

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

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

плодовый САД в п. Вишневогорск, с/о 
«Светленький». 150 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9517952819. 

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. Кас-
ли); - два смежных участка по ул. 1 Мая; - в 
пос. Костер; - 2000 кв.м в с. Ларино. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. 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. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со строймате-
риалами. п. Дальний Береговой. Тел.: 
8-9088114346.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Надеж-
да», 15 соток (забор из профнастила, 
скважина 30 м, канализация, проект 
дома, фундамент). Тел.: 8-9028601542.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м под строительство 
дома. Тел.: 8-9087024867.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ площадью 
50 соток и более на территории базы 
«Новинка», у озера Б. Касли. Цена по 
договоренности. Документы готовы. 
Тел.: 8-9080471434.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
1600 кв.м, в пос. Вишневогорск, ул. 
Зеленая, 26. Цена 250000 руб. Тел.: 
8-9323030608.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство дома, 15 соток, в с. Тюбук. Тел.: 3-19-29.

Транспорт:
«Ситроен С3 Пикассо», 2010 г.вып., 1,4 

МТ, отличное состояние. 370 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-9517828076.

а/м «Hyundai Sonata», 2010 г.вып., 
объем 2,4 л, 178 л.с., АКПП, один хозя-
ин, комплект резины на дисках. Тел.: 
8-9124748600. 

а/м «Chevrolet Lanos», 2008 г.вып., 
пробег 53 тыс. км, цвет «оливковый», 
в хорошем состоянии. Есть все. Тел.: 
8-9226319068.

а/м «Chevrolet Niva», 2003 г.вып., 230 
тыс. руб. Тел.: 8-9048086499.

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

внедорожник «Hyundai Santa Fe», 2005 
г.вып., 2 л, дизель, АКПП, идеальное со-
стояние. 495 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
л/а хэтчбэк. Тел.: 8-3519078429.

а/м «Ока», 2004 г.вып., состояние нор-
мальное. Тел.: 8-9080631650.

а/м «Лада Калина», седан, 2008 г.вып., 
состояние хорошее. Пробег 69 тыс. км. 
Цена договорная. Тел.: 8-9124711883.

а/м «Лада Калина», седан, 2007 г.вып., 
серебристо-бежевый. 140 тыс. руб. Тел.: 
8-9514868606.

Ладу Приору, хэтчбэк, 2009 г.вып., 
цвет серебристый, ухоженная, не тре-
бует вложений.  Возможен обмен на 
ВАЗ-2112, 2114. Тел.: 8-9320179044.

ВАЗ-2121, 1985 г.вып., в хорошем тех-
ническом состоянии. Цена 55 тыс. руб. 
Умеренный торг. Тел.: 8-9222382398.

ВАЗ-2110, 2001 г.вып.; ВАЗ-2106, 1987 
г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9630915701.

ВАЗ-2107, 2010 г.вып., серо-сине-
зеленый, пробег 40000 км. Цена 
120 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9634604232, 
8-9821037512.

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет «мурена», 
состояние хорошее, один собствен-
ник. Стоимость 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9514444860.

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

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

пресс-подборщик ПРФ-180-750 и вол-
ковые грабли. Тел.: 8-9227321723.

ПРИЦЕП для л/а – 6000 руб.; ПРИЦЕП для 
лодки «Казанка» - 11 тыс. руб.; лодку «Казан-
ка» - 35 тыс. руб.; колеса на УАЗ 235-75 R 16, 
на литье – 16 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-

ЛАГАЕМ: АВТОСЛЕКЛО с установкой; 
легковые, грузовые ШИНЫ, колесные 
ДИСКИ. Предприятиям отсрочка по 
договору до 30 дней. Тел.: 2-77-65, 
8-9514871656, 8-9085806944.

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

з и м н ю ю  ш и п о в а н н у ю  Р Е З И Н У 
YOKOHAMA 205х55х16 на литье от а/м 
«Тойота Королла». Цена 15 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514768524. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бру-
са. Сборка. Кровля. Отделочные рабо-
ты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ДРОВА березовые колотые, торф, 
перегной, навоз, чернозем. ТРАКТОР 
Т-25, 1987 г.вып., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9048187776.

ДРОВА березовые пиленые, колотые, 
с. Огневское, с. Багаряк, п. Береговой и 
близлежащие населенные пункты. Тел.: 
8-9227432218.

ДРОВА пиленые, колотые, береза. 
Тел.: 8-9518014583.

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

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА, а/м Урал: пиленые береза 
6500, пиленые смесь 4900; пиленые 
сосна или осина 2900; колотые береза 
6500, колотые смесь 4800; колотые со-
сна или осина 3300. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779, Анастасия.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленный, с до-
ставкой, 3000 руб., ЗИЛ-самосвал. Тел.: 
8-9227016030.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. 10 т – 4000 руб. 
Дрова, обрезь. Тел.: 8-9227041226.

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. Самые низкие 
цены в городе и районе. Песок 20 т – 
6000 руб., отсев 20 т – 6000 тыс. руб. 
Тел.: 8-9220162929.

ПЕНОБЛОК от производителя, г. 
Касли. Возможна доставка. Тел.: 
8-9222370047.

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

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

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калитки,  па-
лисадники из евроштакетника, оград-
ки, беседки. Тел. сот.: 8-9517891550. 

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ – от 260 руб., 
профнастил – от 170 руб., сайдинг – от 
127 руб. Тел.: 8-9642426679.

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

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

теплицы, поликарбонат. Тел.: 
8-9226954521.

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. 

К О Р О В У  4 - м  о т е л о м .  Т е л . : 
8-9227297540.

КОРОВУ 5-м отелом. Тел.:  +7-
9507382403.

КОРОВУ (первотелок), стельная. 
ТЕЛКУ 1 г. 6 мес., стельная. Тел. сот.: 
8-9080969729, раб.: 8-35149 2-74-12.  

КОРОВУ стельную 4-м отелом. Тел.: 
8-9227230172, адрес: д. Знаменка, ул. 
Ленина, 48-а. 

БЫЧКА, 4 мес. 15000 руб. г. Касли. 
Тел.: 8-9507259895.

БЫЧКА, 6 мес. Тел.: +7-9525101236.
КОЗ. Тел.: 8-9123037255.
молодую дойную КОЗУ, КОЗОЧЕК, 

8,5 мес. Тел.: 8-3519089050.
ПОРОСЯТ по-

роды Венгер-
с к а я  м а н г а -
лица. Возраст 
1,5-2 мес. За 
год набирают 
вес до 400 кг. 
Цена договор-
ная. Тел.: 8-9514847155.

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

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

СЕНО в рулонах, 200 кг, с доставкой. 
Тел.: 8-9048075104, 8-9227150567.

ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ СЕНО 
в рулонах, весом от 250 до 350 кг, 
злаковое, разнотравье, клеверное. 
Цена 3 тыс. руб./тонна. Обращаться 
по тел.: 8-9227586069, или по адре-
су: с. Булзи, зерноток.

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

К А Р Т О Ф Е Л Ь  д о м а ш н и й .  Т е л . : 
8-9193362908.  

крупную КАРТОШКУ, мелкую. 10 
руб./ведро. Тел.: 8-9000288232.

КАРТОФЕЛЬ крупный по цене 8 руб./
кг. Тел.: 8-9511153605, 2-43-60.

КАРТОФЕЛЬ, 10 ведер, 150 руб./ве-
дро. Тел.: +7-9068946718.

КАРТОФЕЛЬ. Обращаться: ул. Эн-
гельса, 184. Тел.: 8-9090918597.

шифоньер; ванну; лопаты штыковые, 
новые – 100 руб.; шкаф плательный; 
костюм муж., новый (48-50 разм.); 
кресла. Тел.: 8-9193445875. 

магазин «Хозяюшка», пос. Берего-
вой. Тел.: 8-9049320757. 

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, с 
лазерным прицелом; ружье ALTAI (авто-
мат, Турция), 20х76;  ружье Аuto-5 «Бра-
унинг», 16 калибр; лазерный прицел, 
рации «моторолла»; китайские сети 
(б/у); сейф для патронов; лодочный мо-
тор «Вихрь-20», «Вихрь-30»; комплект 
колес «Кама-221» 235х70х16 «Патриот» 
всесезонка. Тел.: 8-9227284017.

компьютер  Intel Core 2 Duo, 2.94 
Ghz, 4  Гб – ОЗУ, видео HD 4770 – 512 
Мб, HDD – 250 Гб, DVD-RW, ЖК-
монитор LG. Цена 9000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9080622210. 

Куплю
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. 

Битые, целые. Тел.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

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

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

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

КАРТОШКУ крупную по 8 руб./
кг; семенную по 5 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

Сдам
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок в районе Лобашова. Тел.: 
8-9514713801.

2-комнатную квартиру с мебелью в 
районе Лобашова. ПРОДАМ взрослые 
памперсы 3-го размера. Недорого. 
Тел.: 8-9227312804.

2-комнатную квартиру после кап. ре-
монта в районе Лобашова. Частично с 
мебелью. Оплата по договоренности.  
Тел.: 8-9193474337, 8-9087030502.

ДОМ. Тел.: 8-9090788724.
в аренду торговые и офисные пло-

щади от 200 кв.м, в районе Лобашова 
и центре г. Касли. Тел.: 8-9193165617.

магазин, пл. 53,3 (торговля, офис), 
г. Касли, ул. Советская, 31 (магазин 
«Одежда»). Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, 31, или по тел.: 
8-9222367947, 8-35149 2-13-63. 

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

Сниму
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8-9000281422.

Требуются
СРОЧНО литейному производству в 

г.Касли, Челябинская область: -пла-
вильщики металлов и сплавов; - фор-
мовщики; - заливщики; - обрубщики; 
- слесари-электрики по ремонту обору-
дования; - электросварщики; - токари; 
-фрезеровщики; - модельщики. Зарпла-
та от 20000 до 45000 рублей, соц.пакет 
(компенсация 50% стоимости питания, 
проезд, временное проживание, обуче-
ние и т.д.). Возможна вахта. Запись на 
собеседование: 8-9048049882.

СРОЧНО бухгалтер по налогам. Стаж 
работы не менее 3 лет. Тел.: 2-15-16, 
8-9226347776.

СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 
8-9227144095, 8-9227073877.

ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель» с пропу-
ском через гор. зону Снежинск. Тел.: 
8-9227119445.

РАБОЧИЕ на автомойку.  Тел.: 
8-9090813388, 8-9090747007.

СТОРОЖ-дворник. Тел.: 8-9080994244.
в магазин постоянных распродаж 

ПРОДАВЕЦ. Обращаться: ул. Ленина, 
8-А. Тел.: 8-9193122820.

загородному отелю «Аврора» на по-
стоянную работу ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-9226157074.

ООО «Зебра» примет на работу ОФИ-
ЦИАНТА. З/п 10000 руб. за 15 раб. дней 
(график 2/2). Трудоустройство, соцпа-
кет. Тел.: 8-9226320009.

Услуги
Юридические:
Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: 
- бесплатные консультации; - любые 
виды договоров, наследство; -  мате-
ринский капитал; - продажа и покупка 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти; - продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-пра-
вовым спорам, арбитраж. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ»
Консультация. Размещение 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 иму-
ществом. Регистрация права, наслед-
ство, сделки любой сложности. Рас-
срочка платежа. Пенсионерам скидки. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553.

Ремонтно-строительные:
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на деревянные 

изделия (туалеты, будки для собак, 
заборы, беседки, горки, столы, лавки). 
Тел.: 8-9080751459.

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

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

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ ворота со скид-
кой 25 %! А также заборы, оградки 
по вашим размерам. Демонтируем и 
установим в Каслях и районе. Тел.: 
8-9514683450.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой сложности. 
Тел.: 8-9090701282.

Другие:
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы 

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

Корпусная и мягкая МЕБЕЛЬ ПО ИН-
ДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. Вишнево-
горская мебельная фабрика «Апрель». 
Тел.: 8-9227122933.

ПРИВЕЗУ навоз, перегной. Тел.: 
8-9080711912, 8-9193326177.

Маникюр, покрытие гель-лаком, на-
ращивание ногтей, парафинотерапия 
для рук. Тел.: 8-9292379330, Юлия.

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.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
грузоподъемность 1,5 т, длина 4,2 м. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227071659, 
Максим.

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

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

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.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Откачка канализации в любое время. 
Быстро. Дешево. Тел.: 8-9191241001.

Разное
Свадебный салон «Love story»! 

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

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

Китайский кордицепс. Продукция 
со скидкой 50 %. Тел.: 8-9525025415.

КУПАНИЕ в минеральных гейзерах 
Тюмени с экскурсией по монастырю в 
Чимеево. Тел.: 8-9080522467.

Очаровательные щенки двор-
няжки ждут своих хозяев. Тел. сот.: 
8-9123283387.



Поход на Шихан запомнился
Ясные погожие последние дни авгу-

ста можно смело назвать волшебными. 
Обилие ягод, фруктов, овощей, в садах 
и в палисадниках яркие бутоны цветов – 
всё это признаки наступающей осени. В 
памяти невольно вспоминаются строчки 
А.Некрасова:

«Славная осень!  Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит…»

В субботу, 30 августа, это царство кра-
соты посетили воспитанники детского 
сада №1 «Колобок» вместе с родителями 
и сотрудниками детского учреждения. 
Организаторы этого мероприятия (заве-
дующая детским садом Л.В. Асякина и 
старший воспитатель) продумали всё до 
мелочей.

Путешествие предстояло нелёгкое, 
команда юных туристов вместе со взрос-
лыми посетила знаменитые «Шиханские 
скалы», и не просто посетила, но ещё и 
многие получили возможность попробо-
вать свои силы в скалолазании. 

Технические вопросы и безопасность 
похода курировал опытный преподава-
тель школы № 24 Виталий Анатольевич 
Асякин. Великолепное знание местности, 
выбор удобного маршрута, места про-
межуточных остановок и размещение в 
конечном пункте с палатками, разведе-
ние костра — всё это выполнялось про-
думано и грамотно. 

После подробного инструктажа по 
применению туристического снаря-
жения и соответствующей страховки 
со стороны взрослых, все дети и их 
родители получили возможность спу-
ститься по отвесной скале. Желающих 

спуститься со скалы повторно ещё и 
ещё раз — не было конца. Хоть скала и 
была не самой высокой (по понятным 
причинам безопасности), но преодо-
ление страха и победа над собой была 
самая радостная и не поддельная. 

После небольшого отдыха, во вре-
мя которого ребята с удовольствием 
отведали печёную картошку на костре, 

отправились до высоких скал Шихана. 
Много фотографировались и с восторгом 
с высоты созерцали необъятные просто-
ры Урала.

Без сомнения этот день для всех путе-
шественников останется ярким событием 
на долгие годы.

 Т.Н. КУДРОВА, старший воспитатель 
МДОУ №1 «Колобок»

с
к

а
н

в
о

р
д

8 стр. 12 сентября 2014 года  №69 (11199)

А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 5 сентября

На избирательном участке один избиратель 
спрашивает у другого избирателя:

- Как вы думаете, кто победит на выборах?
- Наши, конечно!
- А кто это - «наши»?
- Да кто победит, те и наши...

На вершине под солнышком...

На историческом факультете:
- А чем отличается аристократия от элиты?
- Аристократия как была, так и есть уже 

тысячу лет, а элита каждые три-пять лет, 
после каждых выборов, новая...

Помогли детям
В рамках районной акции 

«Помоги собраться в школу» 
откликнулись: администрация Кас-
линского муниципального района, 
местное отделение партии «Единая 
Россия», руководитель Л.А. Лоба-
шова, Демидовский чугунно-литей-
ный завод под руководством Д.А. 
Кирющенко. Благодаря их финан-
совой и натуральной помощи были 
сформированы школьные наборы 
канцелярских принадлежностей. 
Специалистами МУ «Комплексный 
центр» отделения помощи семье и 
детям было собрано 60 школьных 
наборов. Из них 52 набора были 
выданы детям из неблагополучных, 
многодетных и малоимущих семей. 
Восемь наборов было выдано детям 
беженцев из Украины.

Родители выражают огромную 
благодарность людям, которые не 
остались в стороне от проблемы их 
семьи и детей. Все дети остались 
довольны подарками накануне 
нового учебного года.

Т. А. ГОЛУНОВА

Максим Киселев, 4,5 года

Гуськом к цели Помочь младшему

В суд — за дело
Мы уже писали, что в Каслин-

ском районе с июля стали рас-
пространять печатное издание 
«Касли-Инфо». Сначала это были 
неизвестные, а затем обозначен-
ные в выходных данных этой газеты 
вполне конкретные лица. Многие 
люди были возмущены ее содер-
жанием. Последовали обращения 
в Роскомнадзор, полицию, суд.

Отделом МВД по Каслинскому 
району была проведена проверка 
по факту издания газеты и установ-
ления лиц, ее выпускающих.

К р о м е  т о г о ,  у п р а в л е н и е 
Роскомнадзора по Челябинской 
области провело проверку выпу-
сков печатного издания «Касли-
Инфо». В результате в отношении 
выпускающего редактора Дми-
трия Ласькова возбуждено адми-
нистративное производство. 

Администрация района намере-
на также инициировать в ближай-
шее время обращение в судебные 
органы по факту распространения 
заведомо ложной информации, 
не соответствующей действитель-
ности.

Житель Каслинского района 
обратился в полицию с заявле-
нием о привлечении лиц, распро-
страняющих данное печатное 
издание, к уголовной ответствен-
ности по факту клеветы. А также 
обратился в суд о защите чести, 
достоинства и деловой репутации.

Т. ПЕТРОВ



04:50 Марш-бросок (12+)
05:25 «АБВГДейка» (0+)
05:50 Д/с «Энциклопедия. Му-
равьи» (12+)
06:50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)
08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
10:20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Неоконченная повесть». 
Продолжение (0+)
12:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (6+)
16:55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Украина. На руинах не-
зависимости» (16+)
01:55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (*)
12:15 «Большая семья». Алексей 
Герман-мл
13:10 «Пряничный домик». «Фи-
лигранная работа» (*)
13:35,00:25 «В королевстве рас-
тений». «Обитатели тропиче-
ских лесов» (*)
14:30 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:55 «Вокзал мечты»
15:40,01:55 «Великое расселе-
ние человека». «Азия» (*)
16:30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге
18:00 «Больше, чем любовь» (*)
18:40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (*)
20:20 Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Людмила Максакова, 
Евгений Князев в постановке 
Петра Фоменко «Без вины 
виноватые». Запись (1994 г.) (*)
23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес» (16+)
01:15 «Триумф джаза»
02:45 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»

05:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
05:45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
00:40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)
02:30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция из США
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:05 «Наука на колесах» (16+)
15:35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
17:30 «Я - полицейский!» (16+)
18:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
20:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши

02:10 Профессиональный 
бокс. Бой за звание офици-
ального претендента на титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Кристофер Ребрассе 
(Франция) против Джорджа 
Гроувза Прямая трансляция 
из Лондона

06:00 Мультфильмы (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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:25 М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище» (6+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
13:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
17:30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
19:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
21:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00:25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
02:25 «Не может быть!» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)
12:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
14:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» (16+)
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «33 квадратных метра» (0+)
11:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11:35 «Платье с историей!» (12+)
12:35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 «Гала-концерт и награж-
дение победителей конкурса 
«Татарочка 2014»
21:00 Х/ф «МИЛЫЙ LРУГ» (16+)
23:00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01:00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
02:55 «Вестники судьбы» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (16+)
10:25 «Спросите повара» (16+)
11:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14:00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:25 «Мужская работа» (16+)

05:30,06:10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Меньшов. «С 
ним же по улице нельзя прой-
ти...» (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 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(12+)

04:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 «Покупай Уральское» (Ч)
10:40 «Искусство управлять». 
95 лет финансовой системе 
Челябинской области (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
13:00 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер второй (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер второй. Продолже-
ние (16+)
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Клетка» (16+)
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
00:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
02:40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+)

05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:15 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Заговор диетологов» 
(12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» (16+)
02:00 Х/ф «КАНКАН» (0+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
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 СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
23:00 «Артист» (16+)
02:05 «Горячая десятка» (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 МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:30 «Брат за брата. Послес-
ловие к третьему сезону» (16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:20 «Авиаторы» (12+)
02:50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(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 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» (16+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (*)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джейсон Стэтхэм» 
(12+)
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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 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (*)
11:50,02:40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес»
12:05 Д/ф «Странник. Илес 
Татаев»
13:05 «Письма из провинции». 
Меленки (Владимировская 
область) (*)
13:35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (*)
15:10 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь»
15:50 «Кто мы?»
16:15 «Царская ложа»
17:00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Владими-
ра Федосеева в Золотом зале 
Musikverein. Трансляция из 
Вены
18:50 Д/ф «Фидий»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия». Евге-
ний Весник
19:45,01:55 «Иcкатели». «Печать 
хана Гирея» (*)
20:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (*)
22:05 «Линия жизни». Леонид 
Десятников (*)
23:20 Х/ф «МАМАРОШ» (*)
01:15 Российские звезды миро-
вого джаза

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:00,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект». «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(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». «Сон. 
Тайная власть» (16+)
22:00 «Секретные террито-
рии». «Скрытые под водой» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (18+)
01:50 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)

07:10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,02:20 «Эволюция» 16+ (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17:45,02:00 «Большой спорт» 
(16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20:15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
22:20 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов (Рос-
сия) против Бретта Роджерса 
(США). Прямая трансляция

06:00 М/ф «Следы на асфаль-
те», «Мойдодыр» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
20:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
21:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
(16+)
23:50 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:20 «Хочу верить» (16+)
02:50 Х/ф «МАНТИКОРА» 
(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 но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:30 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
2 2 : 4 5  Х / ф  « О Д И С С Е Й  И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)
01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНА» (16+)

05:00,13:30 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:10 «Спортивная рыбалка» 
(16+)
07:40,17:40 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:00,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ» (16+)
10:30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 
Продолжение (16+)
11:30,22:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 «Хорошие новости»
15:30 Д/с «Вселенная» (16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:50 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (0+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
02:00 «Вестники судьбы» 
(16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10 «Звёздная жизнь» (16+)
10:10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
22:00,23:30 «Дом-фантом в 
приданое». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)
02:25 «Мужская работа» (16+)
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ТВЦ

Слуга государев.     Канал Россия-2             11:10
Актеры:   Дмитрий Миллер, Александр 
Бухаров, Ксения Князева, Валерий Ма-
ликов, Дарья Семёнова, Алексей Чадов, 
Николай Чиндяйкин, Андрей Сухов, 
Дмитрий Шиляев и другие
Жанр: Исторический боевик
Действие фильма разворачивается на 
фоне русско-шведской войны 1709 года. 
Король Франции Луи Четырнадцатый вы-
сылает из страны двух дуэлянтов. Одного 
к Карлу XII, другого - к Петру Первому. 
Французы встречают массу неприятных 
приключений. Оказавшись по разные 
стороны фронта, они становятся свиде-

телями грандиозной битвы под Полтавой. Легкомысленные 
версальские неженки попадают в настоящую мясорубку.

Игра без правил.     Канал ТВЦ               08:10
Актеры: Николай Кудряшов, Дмитрий Нагиев, 
Александра Флоринская, Артур Гилоян, Пётр Ве-
льяминов, Евгений Леонов-Гладышев и другие
Жанр: детектив
Преступный мир Питера сильно изменился, пришла 
пора для нового передела сфер влияния, и люди в джи-
пе - одни из самых главных и активных его участников. 
Но неожиданно ситуация в городе выходит из-под их 
контроля - всему виной неуступчивый ночной клуб, 
чью охрану обеспечивают бойцы-профессионалы, 
выступающие в знаменитой лиге "Бои без правил". 

Один из них оказывается тем самым "крепким орешком", который 
отказывается подчиниться бандитским законам. Ни одна из сторон 
не намерена отступать - кто же не дрогнет в этой жестокой и кровопро-
литной схватке, кто победит в смертельно опасной игре без правил?



ДРЫ» (16+)
13:45,17:25 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «Полигон». БМП-3 (16+)
15:05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
20:15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
22:20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Польши 
00:10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

06:00 М/ф «Фантик», «Пёс в 
сапогах», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша 
и волшебное варенье» (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/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:20 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
14:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
19:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
00:25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
08:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
0 8 : 4 5  Х / ф  « М А Л Ь Ч И К - С -
ПАЛЬЧИК» (0+)
10:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
12:15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)
14:15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
19:00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
22:30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» 
(16+)
00:30 Х/ф «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ 
МЕНЯ» (16+)
02:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» (16+)

06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 Спорт за неделю (12+)
09:15,22:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,22:00 «Происшествия за 
неделю» (16+)
12:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
13:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
17:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Динамо мск» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:45 «Кавалер» (16+)
23:15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
01:10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:30 «Главные люди» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
12:30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
15:15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» (16+)
02:25 «Мужская работа» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской 
кухни» (12+)
12:45 «Точь-в-точь» (12+)
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Три аккорда» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
01:20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 
(16+)

05:25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство» 
(12+)
12:10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:20 «Наш выход!» (12+)
18:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» (12+)
01:55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)

05:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 «Следствие вели...» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / 
(2015 г.) ЦСКА - «Локомотив». 
Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22:35 Великая война
23:35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
01:30 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» (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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
17:30,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00,02:35 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)

05:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
06:30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:35 Д/ф «Великие празд-
ники. Рождество Пресвятой 
Богородицы» (6+)
09:00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
13:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
(16+)
17:15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ВЕРА» (16+)
00:20 «Апельсиновый сок» 
(16+)
02:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«КТО ЖЕ ВЫ, НАГАЙБАКИ?»
10:00,17:30 Д/ф «Праздники». 
«Рождество Пресвятой Бого-
родицы»
10:35 Х/ф «СУВОРОВ» (*)
12:20 «Легенды мирового 
кино». Софи Лорен (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Поморы. Сейгод и навсег-
да» (*)
13:15 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман (*)
13:40,00:40 «В королевстве 
растений». «Чудеса адапта-
ции» (*)
14:30 «Пешком...» Москва по-
сольская (*)
15:00 «Что делать?»
15:45 Концерт
16:50 75 лет со дня рождения 
Федора Чеханкова. «Эпизо-
ды» (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева (*)
19:25 «Романтика романса». 
«Осенние листья»
20:25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ АНГЕЛОВ» (*)
21:55 «По следам тайны». «Че-
ловек эпохи динозавров». (*)
22:40 Хибла Герзмава, Теодор 
Илинкай, Габриэле Вивиани и 
Инна Дукач в опере Дж.Пуччини 
«Богема». Королевский оперный 
театр «Ковент-Гарден»
01:35 М/ф «Аркадия», «Лев и 
Бык»
01:55 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева» (*)
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+)
05:20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)
07:15,17:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
09:15,19:00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (16+)
11:20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
13:20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21:00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07:00 «Мастера». Бондарь 
(16+)
07:30 «За кадром». Узбекистан 
(16+)
08:05 «Человек мира». ЮАР 
(16+)
08:35 «Без тормозов». Маври-
кий (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (16+)
11:05 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ЛУНА
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СОЛНЦЕ
Восход   6.55      
Долгота дня  13.01
Заход   19.56
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12, 14, 15, 17 сентября —  спокойная,
пятница-
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21 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

13, 16 сентября  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +12,  днем +17, +19

t °C: ночью +9,  днем  +11, +13

ветер западный, 1-3 м/с, давление 749

ветер переменных направлений, 1-2 м/с, 
давление 741. Возможны осадки в виде 
дождя

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

на Тоцком военном полигоне в Оренбургской области прошли пер-
вые в Советском Союзе войсковые учения в условиях реального 
ядерного взрыва, которые обернулись драматическими послед-
ствиями для тысяч людей. Правда об этом событии много лет тща-
тельно скрывалось. Все участники дали подписку о неразглашении 
государственной и военной тайны сроком на 25 лет.

В ЭТОТ ДЕНЬ.   12 СЕНТЯБРЯ 1954 Г. 60 ЛЕТ НАЗАД  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Григорьевского сельского поселения (далее 

– Организатор торгов) в соответствии с постановлением адми-
нистрации Григорьевского сельского поселения от 08.09.2014 
№ 14 «О проведении продажи посредством публичного предло-
жения нежилого здания сельского клуба и земельного участка» 
объявляет о продаже посредством публичного предложения 
муниципального имущества: нежилого здания сельского клуба 
и земельного участка (далее – Продажа).

1. Предмет Продажи: нежилое здание – здание сельского клу-
ба, общей площадью 108,6 кв.м. и земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:0602001:312, 
общей площадью 401 кв.м., вид разрешенного использования: 
под здание сельского клуба, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, д. Знаменка, ул. Советская, 
№ 66а.

2. Форма проведения продажи посредством публичного 
предложения  – открытая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

3. Информация о предыдущих торгах: открытый аукцион 
04.09.2014 г. не состоялся по причине отсутствия заявок на уча-
стие в аукционе.

4. Цена первоначального предложения: 197 556 (сто девяно-
сто семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

5. Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 19 755 (девятнадцать тысяч семьсот пять-
десят пять) рублей 60 копеек, т.е. 10% от цены первоначального 
предложения.

6. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 98 778 
(девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей, т.е. 
50% от цены первоначального предложения.

7. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 9 877 (девять 
тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек, т.е. 50 %  
«шага понижения». 

8. Сумма задатка для участия в Продаже – 19 755 (девятнад-
цать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, т.е. 10% от 
цены первоначального предложения.

9. Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Администрация Григорьевского сельского 

поселения, р/с № 40302810707335001236, БАНК: ОАО «Челинд-
банк» г. Челябинск, БИК БАНКА 047501711, ИНН 7409001550, КПП 
740901001, к/счет 30101810400000000711.           

Последний день оплаты задатка – «06» октября 2014 года.
Данное сообщение является публичной офертой в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с 
этого счета.

10. Договор купли-продажи с победителем Продажи заклю-
чается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов Продажи имущества.

11. Дата начала приема заявок на участие в Продаже: «12» сен-
тября  2014 г.

12. Дата окончания приема заявок на участие в Продаже: «06» 
октября 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по 
рабочим дням с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по местному 
времени, по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, ул. Советская, д. 22.

13. Осмотр муниципального имущества, выставляемого на 
продажу производится в рабочее время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи заявок на участие в Про-
даже.

14. Место, дата, время и порядок признания претендентов 
участниками Продажи: «08» октября 2014 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Григорьев-
ка, ул. Советская, д. 22.

15. Продажа состоится  «23» октября 2014 г. в 11 час. 00 мин.  по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Григорьев-
ка, ул. Советская, д. 22.

16. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
нотариально заверенная копия доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

17. Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

18. Процедура продажи имущества.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии 

Уполномоченного представителя продавца. Участникам прода-
жи имущества выдаются пронумерованные карточки участника 
продажи имущества. Процедура продажи начинается с объяв-
ления уполномоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества. После открытия продажи имущества веду-
щим оглашается наименование имущества, его основные харак-
теристики, цена первоначального предложения и минимальная 
цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» 
и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены первоначального предло-
жения участникам предлагается заявить цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по 
первоначальной цене имущества ведущим осуществляется по-
следовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участ-
никами продажи имущества поднятием карточек после оглаше-
ния цены первоначального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества после троекратного по-
вторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 

В случае если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для 
всех участников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имуще-
ства. После завершения аукциона ведущий объявляет о прода-
же имущества, называет победителя продажи имущества, цену 
и номер карточки победителя.

Если после троекратного объявления ведущим минимальной 
цены предложения (цена отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку, продажа имущества признается несостояв-
шейся. 

19. Документация по Продаже (заявка, извещение, проект до-
говора купли-продажи и др. документы) размещена на сайтах 
www.torgi.gov.ru и www.kasli.org

20. С любой информацией об объекте продажи, условиями 
договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Григорьев-
ка, ул. Советская, д. 22. Телефон для справок: 89068909320.

Поздравляем  с  юби -
лейным  днем  рождения                      
Николая  Михайловича   
ПРОСВИРНИНА!

Тебе желаем в день рожденья
Успехов в жизни и труде,
Здоровья, счастья и везенья,
Удачи всюду и везде!
Пусть будет рядом все, что сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей,
Пусть множество  событий, встреч счаст-

ливых
Подарит этот светлый юбилей!

Мама, сестра
г.  Касли

Дорогую, любимую маму 
и бабушку Зою Николаевну 
РЕЗЕПИНУ от всего сердца 
с днем рождения поздравляют 
дети, внуки и правнуки.

Бабушка наша — родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая!
Спасибо тебе за любовь и заботу,
За рук теплоту, за улыбок твой свет.
Спасибо за то, что в любую минуту
Придёт нам на помощь твой добрый совет.
Перед тобой преклоняем колени,
Целуем усталые руки твои,
За любовь, доброту и заботу
Мы благодарны тебе!

Сердечно поздравляем дорогого юбиляра Ахата Борисовича ФАЗУЛИНА!
Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата.
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,

Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек.

Жена, дети, внуки

В публикации о предполагаемом предоставлении земельных участков для ведения личного  
подсобного хозяйства, опубликованной в газете «Красное знамя» №68 от 10 сентября 2014 г., ис-
ключить следующие земельные участки:

-с.Воскресенское, ул.Уральская, д.№35, площадью 1500 кв.м;
-д.Знаменка, ул.Ленина, д.№31в, площадью 190 кв.м;
-с.Огневское, ул.Белканова, напротив д.№5, площадью 500 кв.м.

Выражаем благодарность руководству и коллек-
тивам ФГКУ «8-й отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Челябинской области», Детского 
дома, близким, знакомым, всем, кто оказал мате-

риальную помощь и моральную поддержку в орга-
низации и проведении похорон нашего дорогого 
мужа, папы Михаила Анатольевича КУЗНЕЦОВА.

Жена, дети

11 сентября исполнилось бы 80 лет нашему дорогому, любимому папе, дедушке, прадедушке 
Александру Петровичу ЛАЗАРЕВУ.

Дедушка родной, твой пробил час. Ты в мир иной ушел, покинув нас.
Потерю эту нам уж не восполнить. Всегда тебя любить мы будем, помнить!
Ты ушел в святую вечность, и боли нашей не помочь,
И имя боли — бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной — туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе, а нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом, а душе — вечный покой.

15 сентября 2014 года будет 
ровно год, как нет с нами нашей 
дорогой Натальи Евгеньевны 
ЗАХАРОВОЙ.

Она была светлым, искренним 
человеком, очень любила жизнь. 
Наша скорбь с нами, наша боль не проходит. 
Вспомните и помяните добрым словом любимую 
сестру, дочь, мать, подругу.

От нас ушла ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Не заживает в сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты…

Сестра, дочь, родители, зять

25 августа 2014 г. ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка  Василий  Иванович 
РОДИОНОВ.

Вся семья выражает огром-
ную благодарность директору 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» Шеба-
лину Александру Валентиновичу в оказании 
материальной помощи и моральной под-
держки, его сотрудникам, родным, близким, 
друзьям, соседям за поддержку нас в эти 
трудные минуты. 

Родные

Семьи Проскуряковых, Косоротовых
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Газовики напоминают о необходимости 
регулярной проверки исправности
газового оборудования

Газовое оборудование — предмет повы-
шенной опасности. Как и за любым прибором, 
установленным в наших домах и квартирах, за 
газовыми плитами, водонагревателями или 
котлами необходимы контроль и содержание 
их в исправном состоянии.

Техническое обслуживание (далее ТО) — 
это регулярная проверка исправности газо-
вого оборудования, установленного как в 
частных домах, так и в подъездах, квартирах 
многоквартирных домов. Согласно действу-
ющему законодательству техобслуживание 
проводится специализированной органи-
зацией, имеющей в своем составе аварий-
но-диспетчерскую службу. На территории 
посёлка Вишневогорск данную деятельность 
осуществляет Каслинская газовая служба 
филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Челябинск» в городе Кыштыме.

Что необходимо сделать, чтобы уберечь 
себя?
1. Заключить договор на техобслуживание.
В соответствии с действующим зако-

нодательством каждый потребитель газа 
должен заключить со специализированной 
организацией индивидуальный договор на 
техобслуживание газового оборудования, 
установленного в его квартире. При отсут-
ствии такового договора поставщик (ком-
пания ООО «НОВАТЭК-Челябинск») вправе 
отказать в подаче газа потребителю, а газо-
распределительная компания не имеет право 
осуществить повторный пуск газа после 
остановки газоснабжения в результате про-
ведения ремонтно-восстановительных или 
иных работ.

• договор на техобслуживание ВДГО 
(общего имущества) со специализирован-
ной организацией заключает Управляющая 
компания или ТСЖ, которым собственники 
квартир доверяют представлять их интере-
сы. Само ТО проводится не реже 1 раза в год 
для наружных газопроводов и не реже 1 раз 
в 3 года — для внутренних, расположенных 
в подъезде дома,

• договор на техобслуживание ВКГО (инди-
видуального имущества, расположенного 
в вашей квартире) со специализированной 
организацией заключает сам потребитель 
(либо УК, ТСЖ на основании агентского дого-
вора, если вы делегируете оказание данной 
услуги). Периодичность проведения ТО — не 
реже 1 раза в 3 года и зависит от вида газового 
оборудования, его состояния и срока факти-
ческой эксплуатации.

Газовое оборудование, установленное в 
многоквартирных домах, можно разделить 
на две части: внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО) — это общее имущество всех 
жильцов (относятся стояки в доме, краны, 
расположенные в подъезде), а также вну-
триквартирное газовое оборудование (ВКГО) 
- оно находится в квартирах. В частных домах 
существует понятие только «ВКГО», то есть 
индивидуального оборудования.

2. Где и когда можно заключить договор на 
техобслуживание ВКГО?

Договор на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования 
можно заключить:

• в офисе Каслинской газовой службы,
• дождаться проведения планового техни-

ческого обслуживания общего имущества в 
вашем доме и оформить договор непосред-
ственно при проведении ТО. Все необходимые 
документы, в том числе акт выполненных 
услуг и квитанция для оплаты, будут в нали-
чии у специалиста компании.

В обоих случаях для заключения договора 
необходимо предъявить паспорт, а также 
документ, подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение (или договор 
аренды).

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Наличие договора на 
техобслуживание является обязатель-
ным условием для поставки газа потре-
бителю. Своевременное  ТО  газового 
оборудования   позволит обеспечить без-
опасность Вам, Вашей семье и соседям 
по подъезду.

* Стоимость указана за проведение одного техобслуживания.
 
Каслинская    газовая    служба    филиала    ОАО   «Газпром    газораспределение Челябинск» 

в городе Кыштыме: 456835, г. Касли, ул. Красноармейская, 2-а. Тел.: 8 (351-49) 2-57-84 или 04.
пос. Вишневогорск, ул. Советская, 24 (по пятницам с 8:30 до 15:30).

Информация предоставлена ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»
www.gazcom74.ru

Главе
Вишневогорского городского

поселения Я.М. Гусеву
Уважаемый Яков Максимович!
 В ответ на Ваше обращение №430 от 10.07.2014 по вопросу предоставления данных о стоимости 

и необходимости проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудова-
ния направляем вам информационный материал, подготовленный специалистами ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск». В материале представлена подробная информация о том, что 
такое ТО ВДГО, когда оно проводится, каким образом потребители могут заключить договор на 
техобслуживание, обязательно ли его заключение и сколько стоит проверка исправности газового 
оборудования. Убедительно просим вас разместить данный вариант в предложенном виде без 
внесения каких-либо корректировок, поскольку даже частичное изменение текста может привести 
к искажению общего смысла материала.

А.Л. БУЛЫЧЕВ, директор 

Наименование оборудования стоимость / руб. *
Плита газовая двухгорелочная 212,00
Плита газовая трехгорелочная 247,00
Плита газовая четырехгорелочная 281,00
Проточный автоматический водонагреватель (ВПГ) 452,00
Проточный полуавтоматический водонагреватель 351,00
Емкостные водонагреватели (АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, ЛОГВ-6, АОГВ-10) 431,00
Емкостные водонагреватели (АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20) 483,33
Емкостные водонагреватели (АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29) 604,99

Емкостные водонагреватели (ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, «Burnham») 695,49
Емкостные водонагреватели (КЧМ, БЭМ) 834,50

Газовый котел (ГАЗЛЮКС, СИГНАЛ, АЛЬФАТЕРМ) 1179,00
Отопительная печь с автоматикой 237,53
Газовое оборудование индивидуальной бани, теплицы, гаража (установлена 
одна газовая горелка)

514,36

График концертных программ 
и мероприятий 14 сентября 2014 г.

Территория Место проведения, телефон 
для справок

Программа Вре-
мя

г. Касли Площадь ДК им. Захарова, 
тел. 2-17-34 (Кирющенко 
Ю.А.)

Сельскохозяйственная 
ярмарка

11-00

г. Касли Центр детского творчества, 
ул. Лобашова, 137, тел. 2-50-
57 (Храмцова Г.А.)

Выставка декоративно-
прикладного творче-
ства, концерт-презен-
тация кружков

11-00

п. Вишне-
вогорск

ДК «Горняк», ул. Советская, 79, 
тел. 3-45-27 (Хлабыстина С.М.)

Концерт коллективов 
Дома культуры

11-00

с. Багаряк Центр досуга, ул. Пионер-
ская, 18, тел. 3-53-65 (Толка-
чев А.В.)

Концерт коллективов 
Центра досуга

16-00

с. Полднево Дом культуры, ул. Цен-
тральная, 20, тел. 3-53-65 
(Толкачев А.В.)

Концерт коллективов 
ДШИ г. Касли

11-00

п. Берего-
вой

Дом культуры, тел. 3-78-78 
(Кутасина Н.Н.)

Концерт коллективов 
Дома культуры

13-00

с. Маук Школа, тел. 3-72-83 (Березу-
ева Т.В.)

к о н ц е р т  а н с а м б л я 
«Селяне»и с. Булзи

11-00

с.Клеопино Дом культуры (Ефремов 
П.В.)

К о н ц е р т  а н с а м б л я 
«Забава» ДК им. Заха-
рова г. Касли

11-00

с . О г н е в -
ское

Дом культуры, тел. 3-55-50 
(Дресвянкина А.В.)

К о н ц е р т  а н с а м б л я 
«Сударушка» п. Вишне-
вогорск

14-30

с.Юшково Дом культуры, тел. 3-55-50 
(Дресвянкина А.В.)

Концерт огневских кол-
лективов

11-00

д.Кызылова Дом культуры, тел. 3-55-50 
(Дресвянкина А.В.)

Концерт огневских кол-
лективов

13-00

с.Тюбук Дом культуры, тел. 3-19-12 
(Назаров Ю.Н.)

Концерт воспитанни-
ков ДШИ с. Тюбук и 
Дома культуры

12-00

д.Красный 
Партизан

Дом культуры, тел. 3-19-12 
(Назаров Ю.Н.)

К о н ц е р т  а н с а м б л я 
«Забава» г. Касли

14-00

с. Шабурво Дом культуры, тел. 2-17-34, 
(Кирющенко Ю.А.)

Концерт коллективов 
ДШИ г. Касли

13-00

с.Тимино Дом культуры, тел. 2-17-34 
(Кирющенко Ю.А.)

Концерт коллективов 
ДШИ г. Касли

14-30

с.Булзи Актовый зал школы Концерт учащихся и 
воспитанников 

15-00

с. Воздви-
женка

МОУ СОШ №36, тел. 2-71-29 
(Бриненко О.Н.)

Концерт художествен-
ной самодеятельности 
«Все идут на выборы»

10-00

Спортивная эстафета 
«Активный избиратель» 
(для детей и родителей)

12-00

с. Багаряк Багарякская СОШ, Выгузо-
ва Л.В.

Спортивный праздник 
для учащихся 1-4кл. 
«Позади осталось лето»

10-00

Концерт учащихся школы 11-00
г. Касли МОУ СОШ №27, тел. 2-50-15 

(Приходько В.Л.)
Веселые старты  (дети и 
родители)
5кл.
6кл.
7кл.

10-00
10-40
11-20

Концертная программа 
для родителей

11-30

п. Вишне-
вогорск

МОУ Вишневогорская СОШ 
№37, тел. 3-62-66 (Забалдина 
В.В., Санатина М.Л.)

Концертная программа  
учащихся начальной 
школы  для родителей 

10-00

Концертная програм-
ма  учащихся основной 
школы  для родителей

11-00

п . Б е р е -
говой

МОУ Береговская СОШ, тел. 
3-77-74 (Таминдарова Ю.Г.)

Выступление агитбри-
гады «Все идут на выбо-
ры…»

10-00

Спортивные соревно-
вания «Веселые старты» 
5-11 кл. (дети и роди-
тели)

11-00

Выставка изделий  деко-
ративно-прикладного 
творчества «Умельцы 
родного края», выстав-
ка рисунков «Моя малая 
Р о д и н а » ,  в ы с т а в к а 
поделок из природно-
го материала «Сами 
своими руками»

В тече-
н и е 
в с е г о 
дня

с.
Григорьев-
ка

МОУ Григорьевская СОШ, 
тел. 2-13-73, Ишимникова 
И.Б.

Познавательная игра 
«Выборы глазами детей»

10-00

Концерт учащихся шко-
лы для родителей

11-00

с. Огнев-
ское

МОУ Огневская СОШ, тел. 
3-55-86, Сергеева А.А. 

Развлекательно-игро-
вая программа для 
детей и родителей

10-00

Школьные мероприятия

На одной из последних встреч с населением Вишневогорска главе поселения Якову 
Максимовичу Гусеву было задано много вопросов, касающихся технического 

обслуживания внутриквартирного газового оборудования и накопления средств на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. По просьбе Я.М. Гусева мы осветили 
наиболее часто встречающиеся вопросы по капитальному ремонту, в том числе, зву-
чавшие и от вишневогорцев (см. газету «Красное знамя» №67 от 5 сентября 2014 года 
«Капремонт  — твоя забота»). Сегодня мы публикуем информационный материал, 
подготовленный специалистами ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» и 
предоставленный главой Вишневогорского поселения. 

Стоимость проведения технического обслуживания внутридомового газового 
оборудования, утвержденная ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ПОЛИКАРБОНАТ.
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-9227073877.
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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

20 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

 КАСЛИНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО — 10 ЛЕТ 
      СОВМЕСТНОГО ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
            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.
Региональный институт педагогического образования 

и дистанционного обучения ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 
учебный год ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

по направлению ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профиль: Начальное образование. Дошкольное образование
по направлению ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
профиль: Правоведение и правоохранительная деятельность

По всем вопросам обращаться:
к директору Каслинского представительства

по тел: 8-912-317-47-58, Яшкина Мария Васильевна
               8 (351) 216-63-38, Битус Ирина Михайловна

            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

ÎÎÎ «Èíòåëëåêò-ñòðîé» — 
óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëà (òåïëîñ÷åò÷èêà)
• Ïîëíûé îáúåì èçûñêàòåëüñêèõ
è ïðîåêòíî-ñìåòíûõ ðàáîò;
• Êîìïëåêòîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ;
• Îñóùåñòâëÿåì ìîíòàæíûå
è ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû;
• Ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû;
• Ñäàåì ðàáîòû ïî àêòó òåïëîñíàáæàþùåé 
îðãàíèçàöèè è çàêàç÷èêó.

À òàêæå ïðåäëàãàåì ãàðàíòèéíîå
è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå óçëîâ ó÷åòà.

Íàøè òåë./ôàêñ: 8-35164 3-00-17,
ñîò.: 8-9226309979, 8-9048188719.

E-mail: intellekt-stroy@yandex.ru

МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
 Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

(для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.
                                       Тел.: 8-9227144095.

М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

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

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

18 сентября18 сентября
в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00

Р А С П Р О Д А Ж А Р А С П Р О Д А Ж А 
трикотажной и хлопчатобумажнойтрикотажной и хлопчатобумажной
одежды и обуви для всей семьи, одежды и обуви для всей семьи, 
а также в продаже сухофруктыа также в продаже сухофрукты  

пр-во г. Бишкекпр-во г. Бишкек

16 сентября 
в к/т «Россия» 
с 10:00 до 18:00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто (осень-зима), 
мужских и женских
       пуховиков. 
Большой ассортимент —
                           на любой вкус и возраст.
АКЦИЯ: только один день! 
Сдай старое пальто 
                         за 1 тысячу рублей 
                                                      и купи новое!
Для вас действует 
беспроцентная рассрочка платежа.

«Фасон» г. Пермь

17-18 ñåíòÿáðÿ17-18 ñåíòÿáðÿ  

â ÄÊ ïîñ. Âèøíåâîãîðñê,â ÄÊ ïîñ. Âèøíåâîãîðñê,

19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 
â ã. Êàñëè, ê/ò «Ðîññèÿ»â ã. Êàñëè, ê/ò «Ðîññèÿ»

ñ 9:00 äî 18:00ñ 9:00 äî 18:00
ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ  
ØÓÁØÓÁ ïðîèçâîäñòâî ã. Ïÿòèãîðñê. ïðîèçâîäñòâî ã. Ïÿòèãîðñê.
Ìåõà, áîëüøîé àññîðòèìåíò:Ìåõà, áîëüøîé àññîðòèìåíò:
íîðêà, áîáåð, ìóòîí.íîðêà, áîáåð, ìóòîí.
Öåíà îò 10000 ðóá.Öåíà îò 10000 ðóá.
Ñêèäêè äî 20%.Ñêèäêè äî 20%.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß! Ïðèíåñè ñòàðóþ øóáó ! Ïðèíåñè ñòàðóþ øóáó 
è ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâóþ!è ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâóþ!
ÈÏ Ñàìîéëîâ, ÈÏ Ñàìîéëîâ, 
ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè 314071803400030.ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè 314071803400030.

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

поздравление родным поздравление родным 
и знакомым и знакомым 

вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», г. Касли, «Красное знамя», г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. 11.  ул. Ленина, 55, каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ ÀÐÊÈ

Óþòíûå ðåøåíèÿ
äëÿ âàøåãî èíòåðüåðà!

 ÊÀÑËÈ, ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 93
+7-9514683460, 

+7- (35149) 2-42-38

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

l%л%д%›е…=м , …%"%“ел=м
д=!,м C!, 2…/L “ю!C!,ƒ # “*,д*= 10%

` "“ем ,ме…,……,**=м д=!,м 
,…д,",д3=ль…3ю “*,д*3 д% 18%

d=……/е qjhdjh деL“2"3ю2 …= "е“ь м%дель…/L ! д! 
qCеш,2е дел=2ь "/г%д…/е C%*3C*,!

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí.
Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 
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