
На всех встречах, сходах люди непременно переходят 
на проблемы ЖКХ. Они стоят на первом месте по ак-
туальности в нашем районе, как, впрочем, и по всей 
стране. Это и работа управляющих компаний, и качество 
предоставляемых услуг, и тарифы, и ремонт дорог, и 
газификация. Эти же вопросы были в центре внимания 
главы района во время его поездки в поселок Береговой 
и в ходе встречи с жителями поселения.

В школу на встречу с гла-
вой района пришли самые 
активные и сознательные 
жители поселка, коих оказа-
лось немало, судя по перепол-
ненному школьному классу. 
Обсуждение накопившихся в 
поселении проблем продли-
лось более часа. Вместе с гла-
вой Каслинского района во 
встрече приняли участие его 
заместитель, курирующий 
вопросы ЖКХ, руководители 
сфер здравоохранения, соци-
альной защиты, образования 
и культуры.

После короткого информа-
ционного выступления о том, 
на какие цели в прошлом году 
выделялись бюджетные сред-
ства, что сделано и о делах 
текущих, Александр Грачев 
предложил перейти к диалогу 
и ответил на вопросы жителей.

Горячие вопросы 
Несколько вопросов было 

медицинского характера, кото-
рые касались точности диагно-
зов, доступности и качества 
оказания скорой медицин-
ской помощи, пожаловались 
жители на бестактность врачей 
Каслинской поликлиники. В 
частности, врач-ветеран Борис 
Афанасьевич Бутхерейт заме-
тил, что после разговора с вра-
чом больному должно стать 
легче, хотя бы на душе, а не 
наоборот.

Главный врач ЦРБ Ольга 
Щеглова еще раз напомнила 
присутствующим, что оказа-
ние медицинской помощи 
днем, кроме выходных дней, 
осуществляет амбулатория 
поселка Береговой. Если воз-
никла необходимость меди-
цинской помощи вечером, то 

можно позвонить по одному 
из трех номеров: «03» — ско-
рая медицинская помощь г. 
Касли, «2-53-66» — единая дис-
петчерская служба, и «3-19-45» 
— телефон Тюбукской скорой 
помощи. «Неважно, на какой 
из этих номеров пришел вызов, 
выездная бригада, которая 
находится в Тюбуке, обяза-
тельно приедет. Чтобы «ско-
рая» приехала через два часа, 
такого инцидента в районе в 
последнее время не было», – 
заметила главврач.  

Местные жители поинте-
ресовались, правда ли, что в 
поселке собираются закры-
вать пожарный пост? Отве-
тить на вопрос вызвался глава 
п о с е л е н и я  М и х а и л  С а н а -
тин. Он напомнил, что непо-
средственно сам создавал 
пожарный пост и болезненно 
переживает отсутствие финан-
сирования на зарплату пожар-
ным, которое поступает из 
областного бюджета. «Созда-
ние пожарного поста позво-
лило нам на 70 процентов 
сократить количество возгора-
ний и укрепить пожарную безо-
пасность поселения. Конечно, я 
не стану его закрывать, но мне 
придется оставить трех пожар-
ных вместо пяти. Подождем 
конца года, может ситуация 
изменится в лучшую сторону», 
– отметил он.   

Селяне спрашивали, когда в 
поселке будут хорошие дороги, 
сетовали на редкое посещение 
участковым поселка, обрати-
лись с просьбой произвести 
обрезку тополей в санитарной 
зоне, отделяющей поселок 
от фермы. Назойливый топо-
линый пух доставляет непри-
ятности береговчанам. Осо-
бенно страдают жители улиц 

Суворова и Ленина. К тому же 
есть опасность, что разросши-
еся ветви тополей во время 
сильных порывов ветра могут 
порвать линии электропередач 
и оставить жителей без элек-
тричества. 

Глава района внимательно 
выслушал всех граждан и дал 
по каждому вопросу как исчер-
пывающее разъяснение, так и 
соответствующие поручения 
профильным структурам.

В ходе встречи Александр 
Грачев отметил еще одну из 
главных проблем, с которой 
власти и коммунальные пред-
приятия сталкиваются во время 
подготовки к зиме, — это расту-
щая задолженность потребите-
лей. Долг береговчан состав-
ляет более 13 млн рублей (на 
03.08.2016 г.). При такой пла-
тежеспособности ни о каких 
вложениях частного капитала 
в модернизацию сферы ЖКХ 
пока и говорить не приходится. 
Потенциальных инвесторов 

пугает сложившаяся ситуация. 
Да и бесконечно выделять мил-
лионы из бюджета района на 
погашение долгов местного 
ЖЭКа администрация района 
не может, хотя бы потому, что 
это несправедливо по отноше-
нию к другим поселениям, где 
тоже немало проблем. 

Газификация поселка
Начавшаяся в 2014 году гази-

фикация поселка стала пробук-
совывать на месте. Этому есть 
несколько объяснений. Первое 
заключается в нынешнем недо-
статочном областном финан-
сировании, а второе — в том, 
что каждой семье, проживаю-
щей в многоквартирном доме, 
придется выложить из семей-
ного бюджета в среднем 80-100 
тысяч рублей, чтобы заказать 
проект, приобрести газовый 
котел, счетчик газа и т.д. Не 
все береговчане готовы вкла-
дывать такие деньги. 

Давая разъяснения по этому 
вопросу, глава района отме-
тил, что «рассматривается 
несколько вариантов по много-
квартирному жилому сектору 
— газовое или электрическое 
отопление.  Вариант — гази-
фикация, наиболее экономи-
чески выгодный. Вложенные 
деньги полностью окупятся 
через три-четыре года, а то и 
раньше. Электроотопление 
— более дорогостоящее. По 
такому способу отапливаются 
дома в Багаряке. Рассматри-
вается также вариант — при-
влечение инвестора, чтобы он 
построил блочную котельную, 
которая отапливала бы много-
квартирные дома и социаль-
ные объекты. Но видя низкую 
платежеспособность населе-
ния — 60-65%, потенциальный 
инвестор не спешит заходить 
на коммунальный рынок Бере-
гового. Ему гораздо выгоднее
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Анна Евгеньевна ТРОЯНОВСКАЯ, с. Тюбук:
– В настоящее время Молодежный cовет при главе района готовится к масштабному меропри-
ятию — Дню села и молодежному рок-фестивалю. В этом году мероприятие пройдет на пло-

щадке около Дома культуры, оборудованием которой мы сейчас занимаемся. Расходов много, 
но нам помогают тюбукские предприниматели. Планируется, что в рок-фестивале примут 
участие шесть групп: из Екатеринбурга, Челябинска и Снежинска. Есть договоренность с тор-
говыми палатками, с парком аттракционов, разработана спортивная и детская развлека-
тельные программы с участием аниматоров и ростовых кукол. Ищем поющих-танцующих 
артистов, которые украсили бы наш праздник. Ждем гостей 20 августа.

Береговчане готовят котельное хозяйство к зиме и определяются с вариантом отопления домов

Проблемы ЖКХ – самые актуальныеПроблемы ЖКХ – самые актуальные

ВЧЕРА. В селе Миасское Красноар-
мейского района состоялась встреча 
представителей малого и среднего биз-
неса с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Челябинской обла-
сти Александром Гончаровым. От Каслин-
ского района в мероприятии участвовали 
индивидуальные предприниматели Ляля 
Дунаева, Марфузя Фаткуллина, Анна Ры-
бакова и представители администрации 
Каслинского муниципального района. 

ЗАВТРА. В Металлургическом районе Челябинска, в 
сквере, расположенном на улице Б.Хмельницкого, пройдёт 
2-й этап областного народного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов». Каслинский район будут представ-
лять победители 1 этапа конкурса: вокалистка коллектива 
«Оген де мьюзик» Ольга Дерябина (руководитель Марина 
Веденина, Касли), образцовый хореографический коллек-
тив «Рассвет» (руководитель Наталья Бритвина, Тюбук) и 
народный коллектив – ансамбль народной песни «Суда-
рушка» (руководитель Галина Резниченко, Вишневогорск).

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Каслинский промышленно-гумани-
тарный техникум проводит общее ознакомительное 
собрание абитуриентов. В этом году уже 90 юношей 
и девушек из г.Касли и района, а также из соседних 
городов подали заявления на зачисление по разным 
специальностям. Полностью сформированы группы 
сварщиков, автомехаников, столяров и поваров. У 
желающих научиться ремеслу швеи или чеканщика, 
а также получить профессию воспитателя, есть ещё 
время сделать выбор, приём заявлений продолжается. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
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Михаил Санатин информирует руководителей района о целесообразности замены неэффективного Михаил Санатин информирует руководителей района о целесообразности замены неэффективного 
сетевого насоса на котельнойсетевого насоса на котельной
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Этот первый игровой комплекс для сельской дет-
воры, если не считать игровой площадки, смонти-
рованной прошлой осенью на территории детского 
сада, установлен напротив местной администрации, 
на месте бывшего церковного скверика, где ничего 
не мешает и достаточно далеко от автомобилей, а 
значит, безопасно. Самые активные непоседы уже 
облюбовали качели, горки, турник, тоннель, канат 

и готовы пропадать здесь просто часами. Финанси-
рование игровой площадки, стоимостью почти 100 
тыс. рублей, осуществляли администрация района и 
администрация Багарякского сельского поселения. 
Монтажом игровых объектов занимались рабочие 
Багарякского ЖЭКа, они же установили лавочки по 
периметру площадки. 

Т. ЯЦУХА

В селе Багаряк появился новый детский городок 

Проблемы ЖКХ — самые актуальныеПроблемы ЖКХ — самые актуальные
Береговчане готовят котельное хозяйство к зиме и определяются с вариантом отопления домов

 Устойчиво высокие температуры держатся с 
начала месяца. Дождь, который прошел вчера и, 
возможно, будет сегодня, лишь ненамного сни-
зит среднесуточные температуры. А дальше, по 
прогнозу, опять жара.

Как пережить аномаль-
ную жару без особого вреда 
для здоровья, советует 
фельдшер скорой помощи 
К а с л и н с к о й  р а й о н н о й 
больницы Елена Снеги-
рёва:

– Прежде всего, поста-
райтесь,  если это воз-
можно, в самый солнцепёк 
не выходить из помеще-
ния. Особенно это касается 
маленьких детей, людей 
пожилого возраста и тех, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями.

Если, всё-таки, прихо-
дится выходить из дома 
в полдень, то не забудьте 
надеть головной убор. В 
случае внезапного недо-
могания, которое может 
проявиться в виде голово-
кружения, тошноты, рвоты, 
сильной головной боли, 
необходимо измерить тем-
пературу, по возможности, 
давление и, при необхо-
димости, вызвать скорую 
помощь. До приезда ско-
рой выпить жаропонижаю-
щее средство или таблетку 
обычного анальгина, поло-

жить на затылок полотенце, 
смоченное холодной водой 
и прилечь в прохладном, 
затенённом месте. Хорошо 
также будет ополоснуться 
водой, но ни в коем случае 
не холодной, так как резкий 
контраст может ещё более 
ухудшить и без того неваж-
ное самочувствие.

Кроме этого, по совету 
фельдшера, необходимо 
полностью исключить из 
употребления алкоголь, 
который оказывает пагуб-
ное влияние на состояние 
здоровья, особенно в жару. 
Об этом свидетельствует 
большое количество обра-
щений, поступающих в 
скорую помощь районной 
больницы, от иногородних 
жителей, которые тради-
ционно отдыхают каждые 
выходные на наших озёрах. 
Распитие спиртных напит-
ков на берегу часто закан-
чивается случаями отрав-
лений, потери сознания, 
получения травм на воде 
или в ДТП.

М е с т н ы м  ж и т е л я м 
Елена Валентиновна насто-

ятельно рекомендует не 
выезжать на берега водоё-
мов в полуденный зной, с 12 
до 16 часов. В это же время 
не стоит заниматься и 
садово-огородными рабо-
тами, лучшее время для 
них – утро или вечер. Тяжё-
лые нагрузки на организм 
в жаркий период, вообще, 
надо свести к минимуму, 
особенно противопоказана 
работа в наклон, так как 
это может спровоцировать 
кровоизлияние в мозг.

Правильно будет при-
слушаться к советам чело-

века, который знает, о чём 
говорит, и не понаслышке, 
а из ежедневной, многолет-
ней практики по оказанию 
медицинской помощи и по 
спасению людей.

И ещё несколько советов 
напоследок. Ешьте лёгкую 
пищу, носите облегчённую 
одежду свободного покроя. 
И радуйтесь, радуйтесь 
солнцу, теплу, лету! Ведь 
совсем скоро оно закон-
чится, а следующего его 
прихода ждать придётся 
очень долго.  

Любовь САФАРОВА

Такого жаркого августа уральцы 
не переживали давно

◄ Начало на 1-й стр. 
обслуживать только соци-
альную сферу, потому что 
бюджет оплачивает ком-
мунальные услуги полно-
стью и вовремя».

Очевидно, что необ-
ходимо продолжать про-
водить сходы, разъясняя 
населению преимуще-
ства газифицирован-
ного жилья и то, как осу-
ществить газификацию 
с наименьшими затра-
тами.

Болевая точка
П е р в ы м  а д р е с о м 

традиционного мони-
торинга глава района 
и з б р а л  к о т е л ь н у ю  — 
болевую точку поселка. 
Котельная обеспечивает 
теплом и горячей водой 
свыше 2300 абонентов. 
В числе первых потреби-
телей — школа, детский 
сад, Дом культуры и 42 
многоквартирных дома. 
Построенная совхозом 
53 года назад, котель-
ная была рассчитана на 
перспективу развития 
поселка и увеличение 
количества потребите-
лей. Котельная работает 
на трех паровых котлах 
ДКВР. Паром в свое время 
обогревали совхозные 
теплицы, ферму, молоч-
н ы й  з а в о д .  С е г о д н я 
излишки пара просто 
выбрасываются на улицу. 
Устаревшее котельное 
оборудование, которое 

давно и полностью отра-
ботало свой ресурс, сжи-
гает газа больше, чем 
учтено в тарифах. И это 
одна из основных причин 
формирования задол-
женности за газ Бере-
говского ЖЭКа. Поселко-
вая котельная работает 
с убытками и с каждым 
годом эта ситуация усу-
губляется, что крайне 
негативно сказывается 
на надежности основного 
вида коммунальных услуг 
– теплоснабжении. Только 
б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о 
мастера знают все слабые 
места и вовремя устра-
няют их, удается избежать 
серьезных аварий. Как бы 
там ни было, но старую 
котельную готовят к зиме 
как могут — предстоящий 
отопительный сезон уже 
совершенно точно при-
дется переживать с ней. 
Поэтому во время посе-
щения котельной руко-
водители коммунального 
предприятия и глава посе-
ления показали Алексан-
дру Грачеву и его замести-
телю Алексею Горбунову 
все слабые места котель-
ного оборудования, тре-
бующего замены. К нему, 
безусловно, относится 
сетевой насос, который 
давно устарел и потре-
бляет много электроэнер-
гии, более десятка запор-
ной арматуры: задвижки, 
вентиля, краны, а также 
трубы на двух участ-
ках трубопровода возле 

котельной. Глава рай-
она обещал подумать и 
дал задание заместителю 
рассмотреть возможные 
варианты помощи комму-
нальному предприятию. 

Затем руководители 
проехали к участку маги-
стрального водовода, 
протяженностью 1,6 км, 
идущего от скважины 
через совхозное поле, 
где недавно в очередной 
раз произошла авария. 
Трубы, подводящие воду 
в поселок и на котельную, 
прорвало сразу в несколь-
ких местах. Работники 
МУП «БЖЭК» попытались 
своими силами устранить 
проблему, но состояние 
труб настолько плачев-
ное, что латать дыры про-
сто было бессмысленно. 
Глава поселения вынуж-
ден был ввести режим ЧС 
и обратиться за помощью 
в администрацию района. 
Проблема была вынесена 
на рассмотрение район-
ного депутатского кор-
пуса, который полностью 
поддержал администра-
цию в оказании финансо-
вой помощи поселению. 
Для решения проблемы 
из бюджета района выде-
лили 1 млн рублей. По 
словам главы поселения 
Михаила Санатина, ста-
рые трубы водовода будут 
заменены полиэтилено-
выми трубами, диаме-
тром 100 мм, конкурс по 
выбору подрядчика про-
шел, и уже заключен дого-

вор с подрядной органи-
зацией. Земляные работы 
с одновременной уклад-
кой нового трубопровода 
начнутся на следующей 
неделе.

Цифры и факты
■ В 2015 году бюд-

жет Берегового посе-
ления был утвержден в 
размере 6 млн 300 тыс. 
рублей, из которых 700 
тысяч — доходы мест-
ного бюджета, остальная 
сумма — помощь район-
ной администрации. К 
этой сумме в течение про-
шлого года поселению 

было выделено допол-
нительно еще 21  млн 
рублей. Большая часть 
этих средств была израс-
ходована на погашение 
долгов местного ЖЭКа 
за топливно-энергети-
ческие ресурсы (7,3 млн 
руб.), на газификацию 
(7,2 млн руб.), на ремонт 
дороги по ул. Суворова 
(5,1 млн руб.), на ремонт 
тепловых сетей (300 тыс. 
руб.), на противопожар-
ные мероприятия (421 
тыс. руб.), а также другие 
нужды. 

■ В 2016 году посе-
лению дополнительно 
выделено около 4,5 млн 

рублей, из которых 3,5 млн 
направлены на погаше-
ние долгов за топливно-
энергетические ресурсы, 
370 тыс. рублей на обору-
дование в Дом культуры, 
700 тыс. рублей на улич-
ное освещение. 

■ Помимо этого в рам-
ках региональной про-
граммы «Реальные дела» 
на установку пластико-
вых окон школе выделено 
100 тыс. рублей, детскому 
саду – 150 тыс. рублей. На 
ремонт фасада Дома куль-
туры – 470 тыс. рублей, на 
уличное освещение – 250 
тыс. рублей.  

Людмила НИЧКОВА

Глава района начал диалог с береговчанами с самых острых проблем

До 2030 года в Челябинской области 
будет введена в строй Южноуральская 
атомная электростанция (АЭС). Объект 
федерального значения вошел в обнов-
ленную схему территориального пла-
нирования Российской Федерации в 
области энергетики. Документ подписал 
председатель правительства Дмитрий 
Медведев. Распоряжение опубликовано 
на официальном сайте кабмина. 

Южноуральская АЭС в Челябинской области 
возводится в целях покрытия дефицита энерго-
баланса региона.

Согласно документу, будет введен в эксплуа-
тацию один энергоблок с реактором на быстрых 
нейтронах мощностью 1200 МВт (в предыдущей 
редакции схемы планировалось строительство 
двух энергоблоков БН-1200 общей мощностью 
2400 МВт).

Предполагается, что атомная станция после 
ввода в эксплуатацию позволит покрыть дефи-
цит энергобаланса на Южном Урале, даст допол-
нительные налоги в бюджет и качественные 
рабочие места.

Пока точно не определены сроки возведения 
первой атомной электростанции в Челябинской 
области. Финансировать строительство будет 
федеральный бюджет. В среднем на возведение 
АЭС уходит до пяти лет.

В настоящий момент в Уральском федераль-
ном округе действует только одна атомная стан-
ция – Белоярская АЭС в городе Заречный (Сверд-
ловская область). Планируется строительство 
новых энергоблоков на этой АЭС.

Всего в перечень планируемых для размеще-
ния атомных станций вошло восемь объектов.

Олеся ДЕНИСОВА

Атомная электростанция
в Челябинской области 
будет построена – объект вошел 
в обновленный перечень



Давно не работаю, но интерес ко всему, что происходит 
в народном образовании, не ослабевает. Как-то спра-
шиваю Ларису Петровну Приходько, методиста Управ-
ления образования: «Кого бы Вы могли назвать Учите-
лем года по начальной школе в этом учебном году?». 
Секунду поразмыслив, отвечает: «Рахимову Валентину 
Фёдоровну, учителя начальных классов Тюбукской сред-
ней школы. В её четвёртом классе результаты по регио-
нальному мониторингу лучшие в районе и выше област-
ных. Всероссийские проверочные работы (русский язык 
и окружающий мир) дети выполнили на уровне област-
ных, а по математике – выше областных показателей». 
Это сообщение меня настолько обрадовало, что всколых-
нуло бурю эмоций, воспоминаний, ведь я знаю Вален-
тину Фёдоровну уже тридцать лет не просто, как сель-
скую учительницу, а как необыкновенную творческую 
личность.

На протяжении тридцати 
пяти лет она не изменяет 
выбранной профессии: с 1980 
года работает в Краснопарти-
занской начальной, послед-
ние четыре года – в Тюбукской 
школах. Учителя сельских школ 
знают, что такое работа в мало-
комплектной школе, когда учи-
тель ведёт урок одновременно 
с двумя или тремя классами, – 
это очень сложно. Валентина 
Фёдоровна умеет так увлечь, 
так живо и интересно расска-
зать, что ученикам не хочется 
уходить домой. В 1996 году 
она стала лауреатом район-
ного конкурса «Учитель года». В 
этом же году вместе со своими 
учениками давала открытый 
урок в Вишневогорской школе, 
где проходил Всероссийский 
семинар методистов по началь-
ным классам. Вот как об этом 
пишет корреспондент газеты 
«Красное знамя» Е. Эмирсали-
ева, побывавшая на уроках: «На 
всех трёх занятиях, посещённых 
мною, совершенно оригиналь-
ный подход к предмету, изуча-
емому на данный момент. Я 
не представляла, что, как мне 
казалось, скучнейшего Миха-
ила Пришвина и его творчество 
можно раскрывать так, как это 
делает учитель из Краснопар-
тизанской школы Валентина 
Фёдоровна Рахимова. Честное 
слово, захотелось прочесть его 
рассказы, чтобы увидеть их пре-
лесть заново. Не могу припом-
нить, чтобы нам, третьеклаш-
кам, пришла в голову мысль, что 
мы такая же часть природы, как 
и любой цветок, муравей, птица. 
А краснопартизанские ребята 
сами выводят – мы, люди, одно 
из звеньев огромного мира, где 
есть место каждому и, главное, 
не забывая об этом, чувствовать, 
наблюдать и даже помогать бра-
тьям нашим меньшим». 

 

В период очередной атте-
стации учителей я при-
ехала к В. Ф. Рахимовой 

вместе с Заслуженным учите-
лем РФ, незабвенной Г. П. Нена-
шевой. Галина Петровна дала 
очень высокую оценку про-
ведённым урокам, особенно 
активной деятельности самих 
учащихся на всех его этапах: 
«Ты молодец, Валентина!».

Одним словом, представ-
ляем вам мастера педагогиче-
ского труда, отличника просве-
щения Российской Федерации. 
Валентина Фёдоровна Рахи-

мова защитилась на высшую 
квалификационную катего-
рию, успешно выступив на 
областном семинаре учите-
лей с опытом работы по раз-
вивающим технологиям. Она 
победитель районной педаго-
гической премии «Признание» 
в номинации «Мэтр от педаго-
гики». Многие годы была руко-
водителем районного методи-
ческого объединения учителей 
малокомплектных сельских 
школ, а это – выездные кон-
сультации, открытые уроки, в 
основном собственные, демон-
страция дидактических мате-
риалов, сделанных собствен-
норучно. Кстати сказать, руки у 
неё поистине «золотые»: любая 
поделка, украшение становятся 
в её руках уникальными. Она 
хорошо рисует, шьёт, вяжет, 
благодаря чему выглядит всегда 
элегантной, модной, как только 
что сошла с подиума показа 
мод. Она разводит великолеп-
ные цветы – в её классе всё цве-
тёт и благоухает, дети с удоволь-
ствием помогают, ухаживают 
и гордятся этим великолепием 
(по крайней мере, это было, 
когда я ещё работала). Я помню, 
как восхищалась З. С. Шаталина, 
методист Челябинского инсти-
тута усовершенствования учите-
лей, всей творческой деятельно-
стью Валентины Фёдоровны, как 
поражались методисты обла-
сти на педагогической конфе-
ренции удивительным наход-
кам сельской учительницы в 
работе по новым государствен-
ным стандартам, программам, 
учебникам, её воспитательной 
работе с сельскими детьми. 

Она по собственной 
инициативе гото-
вила четырёх–пяти-

летних детей к школе, когда в 
посёлке закрывался детский 
сад. Родители были беско-
нечно благодарны неутоми-
мой учительнице и активно 
участвовали во всех классных 
и школьных мероприятиях 
совместно со своими детьми. 
Праздничные утренники, спор-
тивные состязания, встречи 
с ветеранами войны и труда, 
с самодеятельными поэтами 
города Касли,трудовые дела 
по благоустройству и озеле-
нению своей маленькой, уют-
ной школы, ставшей родным 
домом, домом радости и твор-
чества. С первого класса дети 
вместе с учительницей зани-

маются проектной деятель-
ностью, занимая на районных 
конкурсах призовые места.

Можно бесконечно перечис-
лять деятельность В. Ф. Рахи-
мовой, её результаты, но мне 
хочется привести часть тек-
ста, написанного директором 
школы для районного сборника 
об учителях, имеющих почёт-
ное звание «Отличник просве-
щения РФ».

Итак, март 2005 года, 
выдержки из ста-
тьи Г. Н. Рахимова: 

«Гореть самой и зажигать дру-
гих – смысл её жизни.

Есть звёзды, которые появ-
ляются, ярко вспыхивают, но 
быстро угасают, порой не остав-
ляя следа. А есть такие, что мед-
ленно зажигаются, но со време-
нем всё ярче и ярче разгораются 
и отблески пламени охватывают 
всё окружающее пространство 
и это пространство начинает 
светиться. Учитель начальных 
классов маленькой сельской 
школы Рахимова Валентина 
Фёдоровна уже четверть века 
пылает яркой звездой, зажигая 
всё новые и новые звёздочки. О 
В. Ф. Рахимовой в превосход-
ной степени можно говорить 
и говорить. «Учитель от при-
роды», она наделена многими 
качествами, дополняющими её 
преподавательский талант. Дар 
организатора Валентины Фёдо-
ровны не знает границ. Рабо-
тая много лет с двумя, тремя, 
а то и с четырьмя классами 
одновременно, она, несмотря 
ни на что, сумела выработать 
тактику взаимодействия даже 
с самыми неблагополучными 
детьми и родителями. Чего ей 
это стоило, знают очень немно-
гие. Но чем сложнее проблема, 
тем большее удовлетворение 
испытывает человек, преодо-
левая трудности шаг за шагом, 

последовательно, анализируя, 
делая выводы, накапливая 
опыт. Валентина Фёдоровна 
заставила поверить родите-
лей, что они, даже не обладая 
какими-либо специальными 
знаниями, должны и многое 
сами в состоянии добиться в 
деле воспитания собственных 
детей. В результате многих бес-
сонных ночей, разочарований, 
настойчивости, целеустрем-
лённости  родители – первые 
помощники учителя в жизне-
деятельности класса и школы.

Неподдельный, непрере-
каемый авторитет Валентины 
Фёдоровны основан на том, что 
она никогда ни перед кем не 
заискивает и не кривит душой, в 
любой ситуации ведёт себя есте-
ственно, не терпит фальши от 
окружающих. А дети, её «детки», 
это надо видеть: с первого по 
девятый классы постоянно, как 
цыплята вокруг мамы-курочки. 
Абсолютно оправдал себя свое-
образный эксперимент с клас-
сом, в котором она «мамой» 
была с первого по девятый 
класс. О таком классе можно 
только мечтать. Эти ребята 
были организаторами всех кол-
лективных творческих дел в 
школе и, закончив нашу школу, 
не ушли из неё. Они постоянно 
проводят различные мероприя-
тия. Они раскрылись, как заме-
чательные организаторы, и 
Валентина Фёдоровна – первый 
человек, к которому они идут за 
советом и со своими предложе-
ниями. В любое время года и 
дома нет отбоя от  желающих 
пообщаться с ней: кто щенка 
принесёт показать, кто радо-
стью делится, кто пожалуется.

Ежегодно седьмого авгу-
ста квартира наполняется аро-
матом цветов. Не забывают 
день рождения своей учитель-

ницы и дети, и взрослые, давно 
закончившие школу. Наверное, 
ради этого стоит страдать, тер-
петь, мечтать. Талант организа-
тора, воспитателя дополняется 
ораторскими способностями: 
Валентина Фёдоровна умеет 
завлечь и держать в напряжении 
даже самую требовательную 
и профессиональную аудито-
рию. Она увлекает слушателей 
своими идеями, доступностью 
излагаемых мыслей.

Полезность и необходи-
мость таких беззаветно пре-
данных своему делу личностей, 
как Валентина Фёдоровна, под-
тверждается ещё и тем, что из 
её учеников малокомплектной, 
далёкой от центра цивилиза-
ции школы шестеро выбрали 
и стали продолжателями этой 
совершенно нелёгкой,  но 
чем-то глубоко бередящей 
душу, учительской жизнедея-
тельности, и среди них, есте-
ственно, родная дочь.

 Как и все творческие лично-
сти, она работает не за награды 
и звания, она просто отдаёт 
своё сердце, знания, опыт 
детям и всем, кто её окружает».

Да, с этим нельзя не согла-
ситься. Я уверена, что работа с 
детьми для неё – это ежеднев-
ное постижение тайны. Тайны 
профессии. Тайны любви. 

В канун Вашего чрезвы-
чайно значительного юбилея 
хочется поблагодарить Вас, 
дорогая Валентина Фёдоровна, 
за неустанное творчество, опти-
мизм, удивительное трудолю-
бие. Желаю новых открытий 
своих творческих дарований, 
полноты жизни, нескончае-
мого потока энергии, здоро-
вья. Пусть всегда от Вас исходит 
свет любви, душевного тепла, 
истины, знания и добра. 

Л. А. ШЕВЦОВА, член Совета ветеранов педагогического труда

Сельская учительница
Как все творческие личности, она работает не за награды
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Комиссия «Росздравнадзора» почти месяц про-
водила плановую проверку в районной больнице 
по правильности получения, хранения, учета лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения. Проверялись стационарные отделе-
ния в г.Касли и врачебная амбулатория с.Тюбук. 
Начальник по медицинской части Наталья Шарандо 
информировала, что по итогам проверки грубых 

нарушений не выявлено, рекомендовано раздельное 
хранение медикаментов некоторых групп, соблюде-
ние нормативных сроков сервисного обслуживания 
и поверки медицинских приборов, а также провести 
косметический ремонт в больничной аптеке. Боль-
нице выдано предписание устранить выявленные 
замечания в срок до 12 сентября. 

Р. РУСТАМОВА

Росздравнадзор проверил больницу

Валентина Федоровна Рахимова со своими ученикамиВалентина Федоровна Рахимова со своими учениками
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по 
ул. Ломоносова! 2-комнатные квартиры, 
66 кв.м - 1300000 руб.; 1-комнатные квар-
тиры, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-ком-
натные квартиры, 63,9 кв.м - 1200000 
руб.; 3-комнатные квартиры, 73 кв.м – 
1400000 руб. Скидка! Индивидуальный 
подход к каждому покупателю! Тел.: 
8-9128016857.

КВАРТИРУ, 36 кв.м, ул. Некрасова, 24. 
Тел.: 8-9097457368.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

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

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

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, кух. гарнитур. Цена договорная, 
любые варианты продажи;

5 )  2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
5-й этаж 9-эт. дома, пл. 50 кв.м, без 
ремонта, НЕДОРОГО;

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

7) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкон, новые коммуни-
кации. Тел.: 8-9222927700, Иван.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, 2-й этаж, пл. 59 кв.м, высокие 
потолки, балкон, водонагреватель. 
Или ОБМЕН  на 1-комнатную квар-
тиру + доплата. Торг уместен. Тел.: 
8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2 этаж, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 63 кв.м, 
с. Тюбук, ул. Комсомольская, 9, цена 
900000 руб., торг уместен. Тел.: 
8-9292358452, 8-9087090926.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
пос. Вишневогорск, ул. Победы, 6, 
пл. 55,5 кв.м. Недорого. Тел. сот.: 
8-9193139698.

в пос. Вишневогорск: 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й 
этаж, 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пер. Центральный, 4, 2-й этаж, 
54,5 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Пионерская, 17, 2-й этаж, 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в п. Костер, 923 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Тел.: 8-9193387433.

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

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, свет-
лая, ухоженная, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики, домофон, 
телефон. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные. Евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.);  по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая. Евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.); по ул. Некрасова, 
24 (4 этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000); 
по ул.  Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м, 
цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
1/4, ул. Некрасова, 24, цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514639088.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 
этаже в 3-эт. жилом доме, общ. площадь 
49,3 кв.м, с/у совмещенный, лоджия 
(район хлебозавода). Цена договорная, 
собственник. Тел.: 8-9049784128. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер-
вый этаж, в доме 2-б по ул. Ретнева; 
ГАРАЖ железный в центре города, 
аренда оформлена, недорого. Тел.: 
8-9634738804.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, евроремонт, с мебелью; ДОМ 
на Заливе, баня, вода, евроокна. Тел.: 
8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. 
Береговой, 2-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел.: 8-9227367461, в любое время.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9634642415.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Лобашова, 142, под ремонт, за 600 
тыс., рядом все необходимые мага-
зины, школа, садик, район спокойный, 
евроокна, евродверь имеются. Воз-
можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9220100444.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-студию, 
г. Касли, ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 
балкон, площадь 22,5 кв.м, 540 тыс. руб. 
Тел.: 8-9321153456.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31 
кв.м, 1/5-эт. дома, ул. Стадионная, 
88, этаж высокий, железная входная 
дверь, балкон застеклен, евро. Чисто, 
мебель, люстры, ремонт не нужен. 
830000 руб. Тел.: +7-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 99, 3-й этаж. Тел.: 8-9821094470.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 35,1, 
2-й этаж, ул. Декабристов, 101-18. Тел.: 
8-9227413721.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1/2-эт. дома; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 5/5; САД СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все. Тел.: 8-9085714615, 8-9227071617. 

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

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

КОМНАТУ в 3-комнатной благо-
устроенной квартире, пл. 15,5 кв.м, 
сделан ремонт. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел.: 8-9080670126.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав. 
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный 
этаж, без отделки. На участке распо-
ложен жилой дом. Тел.: 8-9823643863.

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

ДОМА жилые: по ул. Р. Люксем-
бург (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, газовое отопление, вода 
заведена в дом, баня, хоз. постройки, 
плодоносящий сад. Цена 1100000);  
по ул. Луначарского  (пл. дома  42,5 
кв.м, зем. уч. 10 сот., центральное ото-
пление, водопровод, туалет, ванна, газ 
рядом с домом, хоз. постройки. Ого-
род засажен, плодоносящий сад. Цена 
1350000  руб.);  по ул. Декабристов 
(пл. 51 кв.м, зем. уч. 20 сот., газовое 
отопление. Цена 1250000 руб.).  Тел.: 
8-9517745562. 

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

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

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

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

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

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

7) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, 
на участке 9 соток, полностью благо-
устроен, все коммуникации, встроен-
ная мебель, хороший ремонт. Цена 
договорная.

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

ДОМ новый 2-этажный, жилой, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3200000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Труда, 35 кв.м, 8,3 сотки 
земли, евроокна, имеются надворные 
постройки: гараж, баня, мастерская, 
погреб, скважина, теплица, беседка. 
Или ОБМЕНЯЮ на 2 или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514807885, адрес: ул. 
Мира, 90.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блиновско-
вых: пл. 307 кв.м (зем.уч. 20 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, боль-
шой гаражный бокс.  Цена 2200000) 
и  пл. 100 кв.м (2-этажный, рядом с 
озером, зем. уч. 6 сот., газовое отопле-
ние, вода, коммуникации, баня, хоз-
постройки. Цена 3500000 руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки. 
Тел.: 8-9090799422.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 11 
соток земли. Возможен ОБМЕН на авто-
мобиль с доплатой. Тел.: 8-9222029002.

ДОМ жилой, ул. Пролетарская, 36. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9514309155.

ДОМ на берегу озера Пороховое, 37 
кв.м, требует вложений. Торг. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

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

ДОМ жилой, кирпичный в пос. Маук. 
Пл. дома 43 кв.м, 12 соток земли, состо-
яние хорошее, в доме 3 комнаты, кухня, 
бетонированный двор, 2 погреба, новая 
баня. Вода из скважины заведена в дом. 
Тел.: 8-9227119445.

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

Д О М - С А Д  в  л е с н о м  м а с с и в е ; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Bosh»;  электро-
плиту «Hansa», МАШИНУ стиральную 
«Samsung»; тес, ШЛАКОБЛОК. Тел.: 
8-9507423788.

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, г. Касли, ул. 
Ленина, 27, 66,2 кв.м, цена 2500000 руб. 
Тел.: 8-9123077818.

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

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

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 
соток, в с. Шабурово, 330 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9026071442.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого;

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

9) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собствен-
ность) под ИЖС, 15 соток, в г. Касли (по 
ул. Бр. Блиновсковых, Партизанская), с. 
Воскресенское. Тел.: 8-9517745562.

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

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

Транспорт:
а/м «Фольксваген Поло седан», 2012 

г.вып., пробег 32000 км. Тел.: 8-35149 
3-53-03.

Ладу Калину, универсал, 2011 г.вып. 
Тел.: 8-9514683450.

УАЗ-3303, бортовой, на запчасти. 
Тел.: 8-9227173722.

УАЗ-3909, 1998 г.вып., грузопас-
сажирский, подготовлен под охоту, 
рыбалку, цвет белый. Тел.: 8-9323039992.

УАЗ-3902 грузопассажирский; ТРАК-
ТОР (Китай), 18 л.с., с плугом, косил-
кой, граблями. Тел.: 8-9000859268, 
Николай.

ТРАКТОР МТЗ-50, двигатель Д-240, в 
рабочем состоянии. Тел.: 8-9026103824.

ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, 
мост, КПП-ГАЗ, агрегаты – косилка, 
грабли, культиватор, плуг, телега, наве-
ска - гидравлика); УАЗ-3151, 1998 г.вып., 
после капитального ремонта, заварен, 
покрашен, линолеум, сиденья перед-
ние: Волга, высокие, подогрев двига-
теля, тосол. Тел.: 8-9323039992.

ТРАКТОР Т-16, в рабочем состоянии. 
Имеется тележка, косилка, грабли 
поперечные, запасной двигатель. 
Цена 150 тыс. руб. Торг, ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

СКУТЕР в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

КОСИЛКУ, грабли 3-метровые, 
поперечные. Тел.: 8-35149 3-51-81, 
8-9525016921.
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 22:00,00:00 «События»
22:30 «На отшибе памяти» (16+)
23:05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02:30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (*)
11:50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино
12:05 «Хлеб и голод» (*)
12:45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (*)
15:10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» (*)
15:55 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова
16:10,22:15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
16:50 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»
17:05,01:40 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
18:35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Острова» (*)
20:25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»
20:40 «Оперные театры мира» 
с Еленой Образцовой». «Ла 
Скала»
21:35 «Власть факта». «Первая 
русская революция: истоки и 
итоги»
23:00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивен-
сон (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Спектакль 1 ч. (*)
01:15 «BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние. Вера Полозкова»
02:40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Исцеление смертью» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02:10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины
09:00,09:50 Новости
09:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
09:55,16:45 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:35,12:25 Новости
10:40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия
12:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
13:45,14:40 Новости
13:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Бразилия
21:00 Новости
21:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ
22:15 «Спортивный интерес» 
(16+)
23:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
02:00 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир

04:00,22:30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
08:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35,15:15 «Женский журнал» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,01:15 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:20 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты
21:00 «Время»
21:30, 23:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00:30,02:20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

05:55,02:50 XXXI  летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07:00,09:15 «Утро России»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:30 «Судебный детектив» 
(16+)
02:35 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
10:25,11:50 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
15:40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Скандалы с 
прослушкой» (16+)

10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11:45 Д/ф «Лики неба и земли»
12:00 «Хлеб и деньги» (*)
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
13:35 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Спектакль 1 ч. (*)
15:10 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой». «Ла Скала»
16:05,01:00 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И. П.Павлова
16:20,22:15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» (*)
17:05,01:55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
18:35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 2-й (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20:40 «Оперные театры мира» 
с  Николаем  Циск аридзе» . 
«Парижcкая национальная опера»
21:35 «Власть факта». «Ближний 
Восток»
23:00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Альфред Ад-
лер (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Спектакль 2 ч. (*)
01:15 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов»
01:40 «Pro memoria». «Отсветы»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Границы реальности» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины
09:00,09:40 Новости
09:05,16:45 Все на Матч! Рио-2016 
г. Прямой эфир
09:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
10:45,12:05 Новости
10:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
12:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
13:25,19:50 Новости
13:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала
14:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия -Иран
18:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Пря-
мая трансляция
21:00 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:20,01:45 Все на Матч! Рио-2016 
г. Прямой эфир
21:55 «Культ тура» (16+)
22:25,02:45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Темное 
место» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Зависть» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Любимая 
мачеха» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Формула Армагед-
дона» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Неупокоенная блуд-
ница» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Искренний спам» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кто ее 
любит» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужой 
венец» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одноразо-
вая любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:20,02:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:20 Д/ф «Я гражданин 
РФ» (16+)
16:15,00:45 Т/с «УГОН (СЕДЬ-
МОЙ ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 
(16+)
01:40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02:40 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)

05:55,02:50 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро
07:00,09:15 «Утро России»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
15:40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)
23:05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

06:30 «Euronews»

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» 
(16+)
09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
23:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮ-
БИМОМУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Час рас-
платы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Красная 
роза» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Шаманы и поклон-
ники» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Опасные игры» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сестренка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Объятия 
любовника» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сделка 
перед смертью» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чумной 
доктор» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

04:45 «Тайны века» (16+)
05:15,09:00 «Итоги. Время Но-
востей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15,02:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:00 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,00:45 Т/с «УГОН (СЕДЬ-
МОЙ ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» Продолжение (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(16+)
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04:30,01:40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
06:50 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

05:55,02:50 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро
07:00,09:15 «Утро России»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)

07:00,02:40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01:50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10:35 Д/ф «Николай Губенко Я 
принимаю бой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 
«РОСФИЛЬМ» (1932 г.)
11:45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
12:00 «Хлеб и бессмертие» (*)
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13:35 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». Спектакль 2 ч. (*)
14:45 «Важные вещи». Одеяло 
Екатерины I
15:10 «Оперные театры мира» 
с  Николаем  Цискаридзе». 
«Парижcкая национальная опе-
ра»
16:05,01:10 «Не квартира - му-
зей». Музей-усадьба И.Е.Репина 
«Пенаты»
16:20,22:15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
17:05,01:55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
18:35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 3-й (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Острова» (*)
20:25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
20:40 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опера»
21:35 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта»
23:00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 
Спектакль 1 ч. (*)
01:30 «BLOW-UP. Фотоувеличе-
ние. Татьяна Аксюта»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Живые камни» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
09:15,09:50 Новости
09:20,16:50 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
09:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
10:40,11:55 Новости
10:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
13:00,14:45 Новости
13:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 
финала
14:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала
21:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
23:00,01:45 Новости
23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
01:55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
23:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вещь судь-
бы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Хозяин 
чужой души» (12+)
11:30 «Не ври мне. Родительские 
права» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Воины света» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пропавший велосипе-
дист» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистический узбек» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рыба об 
лед» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
01:30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,02:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:20 Д/ф «Я гражданин 
РФ» (16+)
16:15,00:45 Т/с «УГОН (СЕДЬ-
МОЙ ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
20:50 «Общественный  кон-
троль» (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Простые истории» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
13:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)

Первый
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10:20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11:50 Д/ф «Древо жизни»
12:00 «Хлеб и ген» (*)
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13:35 «МЕГРЭ  И  СТАРАЯ 
ДАМА». Спектакль 1 ч. (*)
15:10 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опера»
16:05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира свя-
того Иоанна Кронштадтского
16:20,22:15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
17:05,01:55 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
18:35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 4-й (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 ОСТРОВА. Виктор Раков 
(*)
20:25 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»
20:40 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опера»
21:35 «Власть факта». «Вместе 
с Францией: Шарль де Голль»
23:00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «МЕГРЭ  И  СТАРАЯ 
ДАМА». Спектакль 2 ч. (*)
01:10 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
01:50 Д/ф «Джек Лондон»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны древно-
сти» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02:00 «Минтранс» (16+)
02:50 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
09:00,09:55 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:00,01:05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс
10:45,12:35 Новости
10:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12:40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала
13:55,22:35 Новости
14:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
15:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала
17:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
20:00 «Культ тура» (16+)
20:30,02:20 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
21:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция
21:45,22:55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая трансляция
01:00 Новости
02:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Безбашен-
ная» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Завистли-
вая девочка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дурное 
влияние» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гляжусь в тебя как 
в зеркало» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зазеркальный» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Бог Солнца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Букет для 
любовницы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Влюблен-
ный без памяти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Только 
вместе» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный кон-
троль» (2016 г.) (12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:05 «Сделано на Урале» 
(12+)
10:20,02:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15,00:40 Т/с «УГОН (СЕДЬ-
МОЙ ОТДЕЛ)» (16+)
18:00 «За барьером» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Месть алтайской 
принцессы» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,13:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 «Простые истории» 
(16+)
13:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(12+)
01:40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

05:55,02:50 XXXI  летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро
07:00,09:15 «Утро России»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив» 
(16+)
02:35 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(18+)
01 :50  Х /ф  «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (12+)
00:00 «События»
02:10 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

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

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

Режиссер: Илья Хотиненко
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Князева, Илья Шакунов, 
Алина Бабак, Валентин Смирнитский, 
Елена Муравьёва, Денис Синявский, 
Тимур Савин, Сергей Прокопич, Иван 
Капский, Алиса Полупанова и другие.
Нина привыкла не доверять мужчинам 
и посвятила жизнь карьере. Будучи 
талантливым архитектором, она ра-
ботает день и ночь ради победы в 
профессиональном конкурсе. Руково-
дитель конкурса Виктор — бизнесмен и 
убеждённый холостяк, не доверяющий 

женщинам. У этого недоверия есть свои корни: много лет назад 
жена оставила героя с маленькой дочкой Кирой, которая теперь 
стала трудным подростком. По случайному недоразумению Нина 
становится няней Киры. Не без помощи отзывчивого дворецкого 
она находит язык с одинокой девочкой, помогает ей раскрыться 
и, кажется, завладевает сердцем хозяина дома...

Любовь вне конкурса.  Канал ТВЦ          15:40



04:30,18:10 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
06:35 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35,16:10 «Женский жур-
нал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,15:15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
16:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:55 Новости
19:30 «Вечерние новости» 
(с с/т)
20:00 На XXXI летних Олим-
пийских  играх  в  Рио-де-
Жанейро. Синхронное пла-
вание. Группы. Финал. Прямой 
эфир
21:10,23:30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
22:00 «Время»
22:30 Концерт «Я несу в ла-
донях свет»

05:55 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро
07:00,09:15 «Утро России»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, 
Россия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:00 Т /с  «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
14:50,16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23:35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»
09:55,11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»
11:30,14:30 «События»
14:50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (12+)
15:40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ»
17:30 «Город новостей»
17:40,20:00 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Агриппина Стеклова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
01:50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ»

12:00 «Лето Господне». Пре-
ображение (*)
12:30 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
13:35 «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА». Спектакль 2 ч. (*)
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера»
16:05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Тараса Григорьевича Шев-
ченко
16:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (*)
17:10 «Я просто живу...» Ве-
чер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву
18:35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Вечер 
5-й (*)
19:15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Под-
водный клад Балаклавы» (*)
21:00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (*)
22:20 «Линия жизни». Николай 
Губенко (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
02:40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны време-
ни» (16+)
12:00,16:05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Плен». Документаль-
ный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины
09:00,09:55 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
10:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы
11:30,13:35 Новости
11:35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
13:40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал
14:55 Новости
15:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
20:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
20:50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры
21:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:30 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир
22:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация мор-
сов». Часть II (16+)
21:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01:50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТ-
НИК БЕДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Душа 
пополам» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 
всех» (12+)
11:30 «Не ври мне. Опасная 
соперница» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Морские при-
шельцы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовь втроем» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ложные воспоми-
нания» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Нечем 
дышать» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Открой 
мне» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Медве-
жья лапа» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕ-
ЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+)
1 8 : 0 0  «Громкие  дела . 
Курск:Спасите наши души!» 
(12+)
19:00 Д/ф «Исповедь экстра-
сенса. Джуна» (12+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
22:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
00:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
(16+)
02:45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ» (0+)

04:40,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:10,09:00 «Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,02:15 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» (16+)
14:10 ОТВ. Юмор (16+)
14:30 «Доктор И» (0+)
15:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+)
16:15 «Полетели. Испания» 
(12+)
17:00 «В наше Время» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) 
(12+)
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Клуб юмора» (16+)
20:30 ОТВ. Лучшее (12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время ново-
стей» (16+)
22:20 Д/ф «Острова в океане» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:45 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ 
ОТДЕЛ)» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
14:10,18:30 «Действуй!» (16+)
14:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
22:00,23:30 «НЕЛЮБИМЫЙ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:35 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (*)
11:55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12:35 «Факультет ненужных ве-
щей». «Новые словари русского 
языка»
13:05,01:05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных» (*)
14:00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии»
14:40 Легендарные спектакли Боль-
шого. Владимир Атлантов, Ирина 
Архипова в опере «Садко». Поста-
новка Бориса Покровского. Запись 
(1980 г.)
17:40 «По следам тайны». «В под-
земных лабиринтах Эквадора» (*)
18:30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» (*)
19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (*)
20:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Ри-
совать, потом петь»
21:15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22:40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)»
00:05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
01:55 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых» (*)
02:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

05:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
05:40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
21:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
23:00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
01:00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
02:30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

08:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины
09:30,11:00 Новости
09:35,17:00 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
11:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба
12:00,13:20 Новости
12:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал
13:25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14:35,21:20 Новости
14:40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 
финала
16:40 «Десятка!» (16+)
18:10 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
23:25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
01:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)

06:45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫ-
ГУНЧИК» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Замбезия» (0+)
13:00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)
14:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23:35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
02:05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:15 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
12:00,02:30 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13:45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
21:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
00:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(12+)

04:35 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:15 Т/с «УГОН (СЕДЬМОЙ ОТ-
ДЕЛ)» (16+)
16:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:05 «Сделано на Урале» (12+)
21:30 Муз/ф «Александр Мали-
нин. Голос души» (16+)
23:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 
(16+)
14:00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:50,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(12+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
20:00,01:00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
02:45 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА» (12+)

07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:20 «Любимое дело» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:25 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:35 «Измайловский парк» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
18:05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20:35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22:35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00,16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20:15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
00:00 «Бенефис Бориса Моисе-
ева» (16+)
01:40 «Высоцкая life» (12+)
02:35 «Золотая утка» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы». Третий сезон
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

06:35 «Марш-бросок» (12+)
07:10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11:05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение (6+)
12:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман» (12+)
15:25 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)
17:20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)
00:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

19 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

20 АВГУСТА. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

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

Р
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М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.

Режиссер: Светлана Демина
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Яковлева, Валерий Афана-
сьев, Алёна Яковлева, Владимир Стержа-
ков, Елена Захарова, Александр Макогон, 
Дарья Мингазетдинова, Дмитрий Панфилов, 
Степан Середа, Юлия Сулес, Юлия Сороки-
на, Иван Косичкин, Мария Кунах, Алевтина 
Добрынина и другие.
Главная героиня, Елена Дмитриевна, всю 

свою жизнь посвятила работе на молочном комбинате и в 
одиночку вырастила дочь Веру, но вот личного счастья эта 
интересная и привлекательная женщина так и не смогла об-
рести. Выйдя на пенсию, все еще энергичная и полная сил 
Елена Дмитриевна остается не у дел...

Любовь нежданная нагрянет.  Канал Россия-1        14:30



08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
12:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
14:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
16:00 «Перед свадьбой» 
(16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
18:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (0+)
19:25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
02:00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х /ф  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ДРУГОЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СНОВА В РОДНОМ 
ДОМЕ» (12+)
12:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК БОЛЕН» (12+)
12:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
20:45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
01:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ» (0+)

04:45 Д/ф «Границы государ-
ства» (16+)
08:15 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» 
(6+)
09:10 «Полетели. Испания» 
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛОНЫ» (12+)
15:50 Д/ф «Тайны советского 
кино» (16+)
16:50 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
18:20 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)
23:00 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
00:40 Х/ф «ЗАЩИТНИГ» (16+)
02:20 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домаш-
ние / Большие и красивые» 
(16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10:25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
14:20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Действуй!» (16+)
23:30 «Восточные жёны в 
России» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

06:40,10:00 Новости
06:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли»
13:20 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»
15:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
17:00 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(16+)
19:30 На XXXI летних Олим-
пийских  играх  в  Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое много-
борье. Финал
21:00 «Время»
21:30 «Аффтар жжот» (16+)
22:30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00:30 Концерт «Би-2»
02:05 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)

07:15 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
16:10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
20:00 «Вести»
21:10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)
23:10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
01:15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)

05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00,16:20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:10 «Следствие вели...» 
(16+)
19:20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
21:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
01:05 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» Программа (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
19:00 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)

05:50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
09:05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
16:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
20:10 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
00:05 «События»
00:20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
02:40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12:00 «Легенды мирового 
кино». Владимир Басов (*)
12:30 «Факультет ненужных 
вещей». «Новая книга о Сто-
лыпине»
13:00,01:55 Д/ф «Орланы - ко-
роли небес» (*)
13:50 «Гении и злодеи». Гер-
берт Уэллс (*)
14:20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». 
Спектакль (*)
16:25 «Больше, чем любовь» 
(*)
17:10 «Пешком...» Москва 
дачная (*)
17:35 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых» (*)
18:20 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
19:20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКА-
НИНИ»
22:05 Из коллекции телека-
нала «Культура». Большой 
балет- (2016 г.) Финал (*)
01:45 М/ф «В мире басен»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05:00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
05:50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
08:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
10:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09:00,10:20 Новости
09:05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба
10:25 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика
11:55,14:00 Новости
12:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Финал
14:05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика
15:15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал
17:15,23:10 Все на Матч! Рио-
2016 г. Прямой эфир
19:45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
22:05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»
23:00 Новости
23:40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
01:45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры

06:00 М/ф «Замбезия» (0+)
07:30 «Новая жизнь» (16+)

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.56      
Долгота дня  15.16
Заход   20.12

12, 14, 15 августа —  спокойная,
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13, 16, 17, 18 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

15 августа — день +29, ночь +20; 16  августа — день +30, ночь +21; 17 августа — день +29, ночь +21

12 августа 13 августа 14 августа

ТНТ
Домашний

День +27
Ночь +18

ветер 
юго-восток
давление

744

День +25
Ночь +19

ветер 
юго-восток
давление

745, осадки

ТВ-З

День +28
Ночь +20 

ветер 
юго-восток
давление

745

СТС

21 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.
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ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                   В любом удобном для
     ВАС месте. 

Тел.:8-9193406000.
На рынке более 20 лет

Р
Е

К
Л

А
М

А

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2013 Г. 3 ГОДА НАЗАД  
На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных 
служб. Номер 112 знаком россиянам довольно давно и его можно набирать в слу-
чае любой чрезвычайной ситуации. Создание единой системы вызова экстренных 
служб (пожарной, скорой помощи, полиции) началось еще в 2008 году, однако 
из-за разного рода бюрократических проволочек к 2012 году система начала 
функционировать всего в трех регионах — Татарстане, Курской и Архангельской 
областях. В большинстве других регионов до августа 2013 года воспользоваться 
единым номером 112 можно было только посредством сотового телефона.

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» объявляет 
набор на 2016-2017 учебный год по следующим профессиям и специальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  (заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочная 
форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50. Тел.: 2-37-78; 
сайт: каслитехникум.рфР

Е
К

Л
А

М
А

СРУБЫ из Башкирии
с пиломатериалом, мхом, с доставкой.
3х5 - 55 тыс. руб.; 3х4 – 50 тыс. руб.;
3х3 – 45 тыс. руб.; 6х6 – 135 тыс. руб.; 
8х8 – 265 тыс. руб.; 8х10 – 285 тыс. руб.;
10х10 – 295 тыс. руб. 
    Тел.: 8-9373497624, 

                              8-34775 5-72-12.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются:

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю
(среда, пятница) —  

понедельник; 

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

последний день приема
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

ТВ Центр

ОЦЕНОЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ 
1. Сертификаты происхождения 

товаров
Экспертиза определения страны про-

исхождения товаров, оформление серти-
фикатов происхождения товаров, предна-
значенных для экспорта.

2. Оценка
1. Определение рыночной стоимости 

недвижимости, оборудования, транс-
портных средств, интеллектуальной соб-
ственности, дебиторской и кредиторской 
задолженности, бизнеса, имущества, в т. 
ч. для целей: выдача и получение креди-
тов; осуществления сделок, связанных с 
отчуждением (купля-продажа, наследо-
вание и т. д.); судебных имущественных 
споров; при преобразовании и ликвида-
ции предприятий; при страховании иму-
щества, и т. д.

2. Определение рыночной стоимости 
арендной платы, услуг.

3. Определение рыночной стоимости 
земельных участков.

4. Оспаривание кадастровой стоимо-
сти земельных участков.

5. Определение рыночной стоимости 
бизнеса: акций, доли в уставном капи-
тале. 

6. Переоценка основных фондов пред-
приятия.

7. Определение стоимости убытков и 
стоимости восстановительных работ от 
аварий, пожаров, чрезвычайных ситуа-
ций, страховых событий.

3. Экспертиза
1. Экспертиза количества, комплект-

ности товара.
2. Экспертиза качества продукции, тех-

нического состояния, определения марки 
(сорта, вида), срока годности, норм есте-
ственной убыли, соответствия продукции 
нормативным документам.

3. Установление причин образования 
дефектов и недостатков.

4. Экспертиза условий транспорти-
ровки и хранения продукции.

5. Определение принадлежности про-
дукции к продукции, бывшей в эксплуа-
тации.

6. Отбор проб, образцов продукции.
7. Оформление актов на уничтожение 

некачественных товаров.
8. Строительно-техническая экспер-

тиза.
9. Патентно-техническая экспертиза 

защищенных патентами решений.
Вишневогорская группа Южно-Уральской торгово-промышленной палаты,

456825, п. Вишневогорск,  ул. Ленина, д. 54,
т./ф. (35149) 3-60-31,  с. +7 922-712-02-08,

e-mail: vsg@tpp74.ru   website:  www.vsg.tpp74.ru

Кирпичный завод 
ООО 

«Покровский кирпич» 
с. Большой Куяш 

предлагает

КИРПИЧ
- полнотелый М150 –

10 руб./шт.; 

- пустотелый М100 –
6 руб./шт.; 

- некондиция – 3 руб./шт.

Тел.: 8-9123135699.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Тел./факс: 8-35149 2-25-76. 

Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru 
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Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

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

ДОСКУ необрезную, от 4 т., брус 
100х150,  100х100, 150х150.  Тел.: 
8-9090769699.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

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

ДРОВА колотые, квартирник, лесо-
воз. Тел.: 8-9658538762.

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ», «Газель».  Недорого. Тел.:  
8-9525190182.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ 
МУСОРА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок от 1 до 25 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, чернозем, УГОЛЬ, сено 
(тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 
2 т. По Каслям и району. Без выходных. 
Тел.: 8-9026060120.

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

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

БИКРОСТ, краску акриловую (на 
водной основе), шпаклевку. Недорого. 
Тел.: 8-9227355135.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Наличный и безналичный расчет. 
ЦЕМЕНТ по 1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 
8-9222380409.

ПЕЧИ в баню, бак нерж., оградки. 
Д е ш е в о .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 4 5 4 1 1 8 , 
8-9049479787 – после 18:00.

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники 
и поликарбонат (в наличии). Усилен-
ный каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10. 
Поликарбонат от 1650 руб. Доставка 
бесплатно. Сборка от 1800 руб. Пода-
рок – удобрение «Хлорелла». Тел.: 
8-9090686380, адрес: г. Касли, ул. Зав. 
Ильича, 10.

БЫЧКОВ от 1-2 недель. С достав-
кой на дом. Тел. сот.: 8-9326074803, 
8-9512523208.

БЫКА. Тел.: 8-9080937696.
БЫЧКОВ, телочек, порода гош-

тин., от мес. Тел.: 8-9920127119.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  3  м е с .  Т е л . : 

8-9220184602.
ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
ПОРОСЯТ, ландрас, цена договор-

ная. Тел.: 8-9080616968. 
ПОРОСЯТ породы 

венгерская манга-
лица, 2 мес., возмо-
жен ОБМЕН на с/х 
животных, профна-
стил. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ,возраст от 1 мес., раз-
ных пород, от 2000 руб. Торг. Тел.: 
8-9088200880.

Щ Е Н К О В  з а п а д н о - с и б и р с к о й 
лайки, возраст 1 мес. Тел.: 8-9525199726, 
8-9525199842.

Р Е А Л И З У Е М  Т У Ш К И  б р о й л е р а 
под заказ, цыплят бройлера. Тел.: 
8-9028617095.

СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах, 800 руб. Доставка. 
Тел.: 8-9226978140.

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

СЕНО в рулонах, вес 350 кг/рулон. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

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

ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ СЕНО 
в рулонах по цене 3000 руб./тонна. 
Рулон от 200 кг. Возможна доставка 
за отдельную плату. Обращаться: 
зерноток с. Булзи, тел.: 8-9227586069. 

КРОВАТКУ детскую + матрасик. Тел.: 
8-9320163815, или по адресу:  с. Булзи, ул. 
Ленина, 40.

Куплю
Д О М  н е ж и л о й  и л и  с а д  в  г . 

Касли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227056379.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9089398637, 
8-9128921945.

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

АВТО легковое, грузовое, сельхоз-
технику, прицеп к л/а до 100 тыс. руб. 
Можно на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. 
– от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюми-
ния – от 50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ. Договор. Вывоз. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9507209412.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, смеж., в 

Челябинске, ЧТЗ. Тел.: 8-9634642415.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

без мебели, на длительный срок. Тел.: 
8-9227068756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, с новым евроремонтом, в 
10 мин. от университетов: ЧГПУ, ЮУрГУ, 
ЮУрГАУ. Тел.: 8-9227407700.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Челя-
бинск, Северо-запад, в районе ЧЛГУ. 
Тел.: 8-9525055974.

ПЛОЩАДИ в аренду в Каслях, 
центр, до 110 кв.м, 200 руб./кв.м. Тел.: 
8-9193165617.

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

Требуются
на постоянную работу в магазин 

разливных напитков ПРОДАВЕЦ. Тел.: 
8-9514455221.

РАЗНОРАБОЧИЙ на ферму (корм-
ление животных, уборка навоза при 
помощи мотоблока, небольшие хозра-
боты, разгрузка кормов). Проживание 
в теплой бытовке, вахтовым способом. 
Зарплата 25000 тыс. руб. за 30 дней 
своевременно. Есть возможность доп. 
работ за доплату. Тел.: 8-9193836636, 
Ольга.

для проживания и ведения домаш-
него хозяйства семейная пара. В доме 
на берегу озера Сунгуль. Необходим 
опыт проживания в доме с газовым ото-
плением. Заработная плата до 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-9080801998.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
Примем на работу человека на рас-

колку дров. 3000 руб./лесовоз, 12 куб. 
м. Тел.: 8-9085877779.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Фирма «Дом Строй» предлагает свои 

услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

Все виды строительных работ. Тел.: 
+7-9227268777.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей. 
Фундамент, кладка, кирпич, пено-
блок, кровля, заборы и т.д. Тел. сот.: 
8-9525194306.

Строительство крыш. Монтаж заборов, 
сборка из бруса, сруба. Отделочные рабо-
ты. Выезд. Расчет и доставка любых стро-
ительных материалов. Тел.: 8-9227350225.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, фундамент, внутренняя и 
наружная обшивка дома и многое другое. 
Быстро и недорого. Тел.: 8-9043088567.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - кровельные; - отделочные; 
- сварочные; - фасадные; - укладка 
плитки, бордюров и т.д.; - демонтаж 
здания и подготовительные рабо-
ты; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - монтаж 
деревянных и металлических кон-
струкций; - дома, коттеджи, бани, 
квартиры «под ключ». Беседки, туа-
леты и другие деревянные конструк-
ции и многое другое. Продажа ЖБИ, 
плитки, бордюров. Установка кана-
лизации, продажа пиломатериалов. 
Грузоперевозки. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Выезд специалиста на 
объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Тел.: 8-9220100444. 

Выполним все виды строительных 
работ! Постройка домов, бань, беседок 
и т.д. Установка заборов, ворот и многое 
другое. Тел.: 8-9518072195.

Другие
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»-тент. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

Реставрация ванн жидким акри-
лом. Цвета любые. Гарантия. Тел.: 
8-9085822124.

ОТКАЧКА канализации. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей.  ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). 
ОГРАДКИ (доставка, установка). 
БЛАГОУСТРОЙСТВО и КОПКА могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
ТРК «Малахит» - 1 год! Приглашаем 

всех друзей на свой день рождения, 
10 сентября 2016 года. Будет лотерея! 
Внимание, лотерейные билеты можно 
приобрести в отделах ТРК «Малахит». 
Цена лотерейного билета – 50 рублей. 
(Разыгрываются: утюг, телевизор, 
пылесос, смартфон, сертификаты и 
др. призы).

Игровая комната «Мадагаскар» при-
нимает заявки на организацию детских 
праздников и дней рождений. Тел.: 
8-9823336405.

Аттестат А 4633726 от 24 июня 1999 г., 
выданный на имя Алены Евгеньевны 
Овчинниковой УКП п. Вишневогорск при 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении вечерняя (сменная средняя 
школа № 34) г. Касли Челяб. обл., считать 
недействительным.

Найден щенок от крупной собаки. По-
терявшие звоните по тел.:  8-9227119445

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.



Садовые фантазии
Мы так устаём за долгую зиму от белого без-
молвия и от серой однообразности верхней 
одежды, что всегда с нетерпением ждём при-
хода весны и лета, бесконечно радуясь сочной 
зелени трав и деревьев, ярким краскам цветов 
и летних нарядов. Даже лица у людей стано-
вятся другими – светлыми, солнечными. 

Для многих жителей 
н а ш е г о  г о р о д к а  л е т о 
сопряжено, конечно, с 
садово-огородными рабо-
тами. Прополка, поливка, 
сбор урожая – всё это отни-
мает много времени, но, 
тем не менее, большинство 
садоводов находят в себе 
силы и желания разбивать 
на своём участке островки 
радости, проявляя при 

этом фантазию художника.
Однажды, выйдя, как 

обычно, утром из дома, 
я увидела в палисаднике 
соседей необычную кар-
тину: среди цветов обосно-
вались там две тряпичные 
фигуры – усатый мужичок 
в кепочке,  почёсываю-
щий затылок, и проворная 
тётушка, полющая сор-
няки. Персонажи эти были 

довольно внушительных 
размеров, и, конечно, не 
могли не вызвать улыбку, 
особенно дама, что назы-
вается, с головой ушедшая 
в работу, в полном смысле 
этого слова, потому что 
головы, как таковой, у неё 
нет, а предстаёт она перед 
прохожими в типичной ого-
родной позе – кверху попой.

Разговаривая позже с 
соседями, я узнала, что 
и сама идея, и её вопло-
щение принадлежат их 
дочери Варваре. 

-  С о с е д е й  з а х о т е л о с ь 
повеселить, – сказала Варя и 
представила мне своих «ого-

родных» персонажей, – Семён 
Семёнович и баба Нюра.

У Карелиных большая, 
дружная семья. И если 
в течение года Юрий и 
Татьяна живут вдвоём, то 
на всё лето к ним приез-
жают из Челябинска дочь 
с тремя внучками. Есть 
ещё сын Артём, у которого 
тоже две дочери, и они к 
бабушке с дедом наведы-
ваются нередко. Для пол-
ноценного отдыха детей 
здесь созданы все условия: 
большой бассейн, газон с 
беседкой, гамак, качели. 

Хозяин дома беско-
нечно что-то мастерит, 
строит, переделывает. 
Сын и зять не остаются 
в стороне,  помогают, 
когда приезжают в гости. 
А супруга с дочерью зани-
маются хозяйством – в их 
ведении дом, кухня, ого-
род, курочки, индюки. 

Внучки тоже приучаются 
к труду с раннего детства, 
помогают по мере своих сил. 
Нарвать траву для птицы, 
п р о п о л о т ь  и л и  п о л и т ь 
грядку, собрать урожай – это 
для них не проблема. 

Всегда приятно слы-
шать, как взрослые в этой 
семье общаются с детьми – 
не сюсюкаются, разговари-
вают на равных, спокойно, 

корректно, если делают 
замечания, то по существу 
и обоснованно, без крика и 
ругани. Естественно, что и 
сами девочки, растут спо-
койными, воспитанными и, 
при этом, живыми и общи-
тельными. Им есть с кого 
брать пример, я и в обще-
нии взрослых никогда бран-
ного слова не слышала.

Всё споро и ладно в 
этой крепкой семье. И 
успевают они не только 
всё делать, но и делать 
красиво и качественно. И 
постройки у них доброт-
ные,  и огород всегда 

чистый и ухоженный, и 
палисадник весь в цветах. 

Большой цветник раз-
бит и возле магазина, 
в л а д е л и ц е й  к о т о р о г о 
является Татьяна. А Варя 
и там проявила инициа-
тиву и фантазию, сделала 
из старых резиновых шин 
ослика, запряжённого в 
тележку, внутри которой 
тоже цветы посадила. Глаз 
радуется, когда видишь 
такие вот картинки. 

А такое приятное сосед-
ство, как семья Карели-
ных, радует душу.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 5 августа

▶

БЛАГОДАРНОСТЬ

По горизонтали: Спас. Накал. Унаби. Маг. Сплав. Шило. Караул. Извоз. Рулада. Мякиш. 
Овен. Жара. Иппон. Орт. Барак. Кивер. Ату. Роза. Оклик. Ром. Она.

По вертикали: Пуми. Имя. Покос. Анализ. Каприз. Саго. Отвар. Коршун. Анис. Азу. Бром. 
Пэр. Ложка. Укол. Агава. Рало. Агу. Дерматин. Плов. Лиана. Кука.

АА н е к д о тын е к д о ты

Хозяйка говорит гостю:
- Вы уже уходите? А на дворе такой дождь. 

Может, лучше поужинаете с нами?
- А что у вас на ужин?
- Отварные макароны.
- Да вы знаете, дождь не такой уж сильный...

Тяжело делать биз-
нес в одиночку.

Бухгалтер – ты.
Уборщик – ты.
Продавец – ты.
Грузчик, который 

забухал и не вышел 
на работу, подста-
вив всю компанию 
– тоже ты.

▶

ТВОРЧЕСТВО

Вот такая парочка поселилась на лето в палисаднике по ул. Декабристов

- Дорогая, ты у меня целый месяц выпра-
шивала туфли, как у Светки! Я тебе их купил. 
Почему не носишь?

-Потому что у Светки такие же!

▶

ЮБИЛЕЙ

25 лет назад решением исполкома Каслинского городского Совета 
народных депутатов от 26.07.91 г. №245  была создана служба заня-
тости населения Каслинского района, которая получила название 
Бюро занятости населения г. Касли и Каслинского района. 

Эта дата стала от-
правной точкой  в деле 
становления и развития 
службы занятости на-
селения нашего района.

Сердечно поздрав-
ляю всех сотрудни-
ков Центра занятости 
населения г. Касли, 
а также всех, кому в 
разные годы довелось  
работать  в службе за-
нятости населения на-
шего района, и внес-
ших свой вклад в ее 
развитие, а также на-

ших партнеров, реша-
ющих вместе с нами 
н е п р о с т ы е  з а д а ч и 
помощи людям, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
с 25-летием образова-
ния службы занятости 
Каслинского муни-
ципального района.  
Сохраняйте жизне-
любие и оптимизм. 
От всей души желаю 
вам и вашим близким 
крепкого здоровья, 
сил, терпения и успе-

хов в делах, счастья и 
благополучия.

С. А. ЗВЕРЕВ, директор 
ОКУ ЦЗН г. Касли

25 лет назад было создано
Бюро занятости населения

Администрация Каслинского городского поселения выражает глубокую 
признательность и искреннюю благодарность Павлу Васильевичу Киселеву, 
депутату Законодательного Собрания Челябинской области, за сотрудниче-
ство и оказанную помощь при предоставлении подарков на Всероссийский 
день физкультурника, который состоялся 6 августа 2016 года на территории 
городского стадиона в пос. Лобашова. 

Желаем Павлу Васильевичу крепкого здоровья, неиссякаемой силы и новых 
достижений в благородной деятельности! 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Ослик, сделанный из старых шин, приятно Ослик, сделанный из старых шин, приятно 
оживляет цветник возле магазина «Сезон»оживляет цветник возле магазина «Сезон»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка из земель населённых пунктов площадью 2700 кв.м, 
кадастровый № 74:09:0602001:288, местоположение: Челябинская область, р-н Кас-
линский, д. Знаменка, ул. Советская, д №102, вид разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственности - 
Абрамовой Ольге Ивановне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также предста-
вить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ 
и площади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опублико-
вания извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласо-
вании приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового 
квартала № 74:09:0602001.

Заказчик работ - Абрамова Ольга Ивановна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Снежинск, ул.Забабахина, д.52, кв.138, контактный телефон: 8-9127790872.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-261. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. ак. Забабахина, д. 52, кв. 70, адрес электронной почты - kolorama88@gmail.com.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 18 сентября 2016 года)
Одномандатный избирательный округ №2:
- Воробьева Вероника Александровна, 1989 года рождения; место жительства: Челя-

бинская область, Каслинский район, с. Шабурово; начальник отдела по обслуживанию 
узлов учета ООО «Альянс»; самовыдвижение.

- Федотовских Владимир Александрович, 1981 года рождения; место жительства: 
Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, инструктор МУ «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Тюбукского сельского поселения»; выдвинут избирательным объ-
единением Каслинское местное отделение Всероссийской политической  партии «Единая 
Россия»; член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

- Янтурина Виктория Рустамовна, 1996 года рождения; место жительства: Челябин-
ская область, Каслинский район, г.Озерск, студентка Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; 
выдвинута избирательным объединением Челябинское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов Григорьевского сельского
поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 18 сентября 2016 года)
Одномандатный избирательный округ №3:
- Осипович Дарья Анатольевна, 1993 года рождения; место жительства: Челябинская 

область, г. Касли, временно не работающая; самовыдвижение.
- Чеботарев Вячеслав Александрович, 1987 года рождения, место жительства: Челя-

бинская область, Каслинский район, с.Щербаковка; временно неработающий; выдвинут 
избирательным объединением Каслинское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Территориальная избирательная комиссия
города Касли и Каслинского района

ОСТОРОЖНО! МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
Руководители строительных и монтажных организаций, 

сельскохозяйственных предприятий, фермеры,
собственники земельных участков, садоводы, прорабы, 

мастера и машинисты землеройно-транспортных машин!
По территории Челябин-

ской области проложены маги-
стральные газопроводы с рабо-
чим давлением  55 - 75 кгс/см2, 
отводы от которых идут к насе-
ленным пунктам.

Магистральные газопроводы 
относятся к опасным производ-
ственным объектам в соответ-
ствии с федеральным законом 
№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 года 
«О промышленной безопасно-
сти опасных производственных 
объектов».

Для исключения возможно-
сти повреждения трубопрово-
дов (при любом виде их про-
кладки) «Правилами охраны 
магистральных трубопрово-
дов», утвержденными постанов-
лением № 9 Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992 года, 
установлены охранные зоны. 
Охранная зона - участок земли, 
ограниченный условными лини-
ями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой 
стороны. 

В охранных зонах объектов 
магистральных газопроводов 
без письменного согласия офи-
циальных представителей ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» запрещается производить 
всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную 
эксплуатацию газопроводов 

либо привести к их поврежде-
нию, в частности:

▶ производить земляные 
работы;

▶ высаживать деревья и 
кустарники;

▶ возводить любые постройки 
и сооружения;

▶ устраивать свалки;
▶ содержать скот;
▶ сооружать проезды, пере-

ходы через трассу трубопрово-
дов, устраивать стоянки меха-
низмов;

▶ сооружать оросительные и 
осушительные системы;

▶ производить планировку 
грунта, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы;

▶ производить изыскательские 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Для обеспечения безопасно-
сти населенных пунктов, зда-
ний и сооружений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы» 
устанавливает минимальные 
допустимые расстояния до объ-
ектов магистральных трубопро-
водов, размер которых зависит 
от класса и диаметра трубопро-
вода, степени ответственности 
объектов, функционального 

назначения возводимых объ-
ектов. 

В пределах минимальных 
допустимых расстояний маги-
стральных газопроводов запре-
щено строительство каких-либо 
объектов.

В соответствии со ст. 32 феде-
рального закона Российской 
Федерации от 31.03.1999 г. № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»:

«Органы исполнительной 
власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нару-
шении правил охраны маги-
стральных трубопроводов и 
других объектов систем газос-
набжения, строительстве 
зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в 
их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объек-
тов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.
Здания, строения и соору-
жения, построенные ближе 
установленных строитель-
ными нормами и правилами 
минимальных расстояний 
до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических 
и физических лиц, допустив-
ших нарушения».

ПОМНИТЕ! ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!  СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ
МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ПОВРЕЖДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!

1. Границы охранных зон поставлены на кадастровый учет.
2. По трассе газопровода установлены опознавательные знаки, на крановых узлах  и других 

наземных элементах вывешены предупредительные таблички.
3. В силу требований статьи 11.20.1. «Кодекса об административных правонарушениях» уста-

новлена административная ответственность, согласно которой:
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления – влечет наложение  административного  штрафа на граждан в размере пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне магистральных трубопрово-
дов необходимо письменно обращаться в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
по адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14.
Телефон: (343) 359-75-42, факс: (343)359-70-41.

ВЫБОРЫ-2016

▶

РАСПОРЯЖЕНИЕ Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района
от  11.08. 2016  № 21.1

О внесении изменений в План  работы Контрольно-счетной  палаты Каслинского
муниципального района на 2016 год 

В связи  с обращениями Совета депутатов Каслинского городского поселения от 27.07.2016 г.№93 и от 08.08.2016 г. № 99 
и во исполнение п.п.п.1, п. 5.4 раздела 5 Порядка планирования работы Контрольно-счетной палаты Каслинского муни-
ципального района, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района 
от 24.07.2015 г. №7.1

1. Внести в План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Каслинского муниципального района от 18.12.2015 г. №14.1, следующие изменения:

 п. 2.12  читать в следующей редакции:

2.12   Проверка финансово- хозяйственной деятельности  Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества г.Касли»  
Каслинского муниципального района за 2015 год   первое полугодие 2016 года.

 III квартал                    
ст.267.1 БК  РФ

 
  П. 2.13 читать в следующей редакции

2.13 Проверка целевого расходования бюджетных средств администрацией Каслинского 
городского поселения.

 IV квартал ст.267.1 БК  РФ

О.В. ДОЛГОПОЛОВА, председатель КСП КМР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огнёвского сельского поселения
08.08.2016 г. № 105

Об утверждении проекта планировки и межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Огневского сельского поселения, с 

целью увеличения инвестиционной привлекательности территории Огневского сельского поселения, рассмотрев мате-
риалы «Проекта планировки  и межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 
74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское», выполнен-
ного ЗАО Специальное Проектно-Технологическое Бюро «ПищеПромПроект», протокол и заключение публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и межевания территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки  и межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 

и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское».
2. Специалисту администрации Огневского сельского поселения (Кручинина И.В.) опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Огневского сельского поселения.
3. Представить в отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 

района настоящее постановление и проект   межевания территории земельных участков для размещения на официальном 
сайте Каслинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.А. ДОРОГИН, глава 

Огнёвского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
▶

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по рассмотрению «Проекта планировки и 
межевания территории земельных участков к.н.: с 74:09:0809001:59 
по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 
74:09:0809001:60 Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское»

01.08.2016 года
Публичные слушания назначены постановлением администрации Огневского сель-

ского поселения от 01.07.2016 г. №93.
Дата проведения публичных слушаний: 01 августа 2016 года
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут
Место проведения: с. Огневское, ул.Ленина, д.67 (здание администрации).
Состав комиссии по публичным слушаниям:
Дорогин Д.А. – глава Огневского сельского поселения;
Козионова Е.В. – заместитель главы администрации Огневского сельского поселения;
Кручинина И.В. – специалист администрации Огневского сельского поселения.
Разработчик проекта планировки и межевания земельных участков к.н.: с 

74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 
74:09:0809001:60, Челябинская обл., Каслинский район, с. Огневское» -  ЗАО Специаль-
ное Проектно-Технологическое Бюро «ПищеПромПроект» г. Челябинск. 

Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала утвердить проект пла-
нировки и межевания  территории  земельных участков.

В результате обсуждений  рассмотрев протокол публичных слушаний,  принято решение:
1. Рекомендовать главе Огневского сельского поселения вынести решение об 

утверждении проекта планировки и межевания территории земельных участков к.н.: 
с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100 по 74:09:0809001:112, 
74:09:0809001:60 Челябинская обл, Каслинский район, с. Огневское».

2. Представить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию  Кас-
линского муниципального района и администрацию Огневского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение в газете «Красное знамя» и разместить на официальных 
сайтах администраций Каслинского муниципального района и  Огневского сельского 
поселения.

Д.А. ДОРОГИН, председатель комиссии

Федеральным льготникам
следует определиться

До 1 октября 2016 года  южноуральские федеральные льгот-
ники, которым в соответствии с федеральным законода-
тельством установлена ежемесячная денежная выплата, 
должны сделать выбор: получать в 2017 году набор соци-
альных услуг в натуральной форме  или отказаться от него 
в пользу денежной компенсации.

Тем, кто ранее такой выбор 
уже сделал и не изменил сво-
его решения на следующий год, 
вновь обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно. В случае, если 
гражданин изменил решение 
или же право на получение соц-
пакета у него появилось впервые, 
в связи с назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты после 1 
октября 2015 года,  то до 1 октября 
текущего года  в управление Пен-
сионного фонда по месту житель-
ства или в МФЦ можно подать  
соответствующее заявление.

О т м е т и м ,  ч т о  с т о и м о с т ь 
набора социальных услуг еже-
годно индексируется государ-
ством. На оплату предоставления 
гражданину набора социальных 
услуг направляется 995 рублей 
23 копейки в месяц, в том числе:

▪ обеспечение необходимыми 

медикаментами – 766 рублей 55 
копеек;

▪ предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний – 118 рублей 59 
копеек;

▪ бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно – 110 рублей 9 копеек.

Любую из этих частей феде-
ральный льготник, которому в 
соответствии с федеральным 
законодательством установлена 
ежемесячная денежная выплата,  
по своему желанию может полу-
чать в натуральном виде или в 
денежном выражении.

О.И. МУРАШКИНА,
начальник Управления ПФР

в Каслинском районе
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН
ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 

центра обслуживания абонентов
З/п от 15000 руб., соц. пакет. 

График работы - 2/2.
Работа с клиентами по клиентской базе.

Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 
resume@intersvyaz.net.

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

20 августа 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

21 августа, г. Касли, с 12:00 до 13:00 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

 Заушные, карманные от 3000 руб.,
цифровые от 12000 руб., внутриушные от 35000 руб.
Производство Россия, Дания, Германия
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Гарантия. Справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-687-62-07

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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