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Самородки земли Уральской собрались вместе на Бажовском фестивале
Перефразируя слова известной песни нашего земляка- 
челябинца Олега Митяева, хочется сказать: Бажовка 
—  это маленькая жизнь, которая вобрала в себя огром-
ный мир творчества талантливых, самобытных, разно-
сторонне одарённых людей, умеющих не только видеть 
и слышать прекрасное, но и воплотить его в настоящие 
произведения искусства, передать в рукотворных рабо-
тах, слове, песнях и танцах. 

Изумлению не было конца 
–  грандиозный, великолепный 
праздник состоялся на нашей 
земле! Меня, как маленькую 
частичку этого большого дей-
ства, не покидало ощущение, 
что душа справляет именины – 
столько было для неё подарков 
и открытий, столько радостных 
минут и незабываемых встреч, 
такой всплеск эмоций и заряд 
позитива получила.  Не повли-
яла на настроение даже лёгкая 
досада от того, что, придя к ДК к 
первому автобусу, смогла уехать 
только третьим – два первых 
были переполнены и проехали 
мимо. Фестивальный автобус 
доставил нас прямо до места, 
тогда как весь другой транспорт 
отсекался далеко за пределами 
санатория «Сунгуль». 

Мастеровая слобода
Сойдя с подножки автобу-

са, я  будто окунулась в другой 
мир – волшебный, былинный, 
удивляющий, восхищающий… 
«Мастеровая слобода» – пави-
льонный «город» умельцев со всей 
России. Мастера традиционных 
ремёсел из Челябинской, Курган-
ской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Волгоградской и других 
областей и республик проводили 
мастер-классы под открытым 
небом, делясь своим опытом и 
умением. Лозоплетение, художе-
ственная обработка бересты, гли-
няная игрушка, лоскутное шитьё, 
роспись по дереву, народная кукла 
– это далеко не полный перечень 
мастерских, которые работали на 
площадке «Мастеровой слободы».

Наш город представляли: 

частное предприятие «Катышев 
и наследники» (художественная 
обработка металла») и Е. Ю. Ха-
бибуллина (текстильная кукла).   
Со специальной выставочной 
экспозицией, которая называет-
ся «Литературный дворик» и по-
священа объявленному году рус-
ской литературы, на фестиваль 
приехали сотрудники Каслин-
ского историко-художественно-
го музея.  В. М. Андриянова, ди-
ректор музея, рассказала о том, 
что экспонатами для выставки 
стали образы литературных 
героев, а также скульптурные 
изображения самих писателей 
и поэтов. Главное место в центре 
экспозиции, конечно, отведено 
П. П. Бажову. Павильон вызывал 
живой интерес у гостей и зрите-
лей. Они не только рассматрива-
ли скульптуры, но и подходили с 
вопросами к сотрудникам музея, 
которые  были внимательны и 
доброжелательны ко  всем. 

Таланты и поклонники
А между тем на всех сценах и 

площадках проходили конкурсы 
и концертные программы. Хоре-
ографические коллективы, хоры 
и ансамбли народной песни, теа-
тральные коллективы, инструмен-
тальные ансамбли, фольклорные 
и казачьи коллективы, солисты-
исполнители из разных городов, 
областей и республик дарили 
зрителям радость и хорошее на-
строение. Поклонники талантов 
тепло и радушно принимали 
всех артистов. Я ходила от одной 
сцены к другой, восхищаясь кра-
сотой и одухотворённостью лиц, 
яркостью и оригинальностью 

костюмов, не уставая удивляться 
такому количеству творчески 
одарённых людей.

Все краски ярмарки
Это касается не только артис-

тов, но и мастеров,  предста-

вивших на выставке-ярмарке 
плоды своего труда, многие из 
которых не назовёшь иначе, как 
произведения искусства. Пора-
жали воображение высокий про-
фессионализм, утончённость и 
самобытность работ.  Девочки 
в русских народных костюмах, в 

кокошниках, жилетках и серьгах 
из бересты – это просто чудо!  
Многие из мастеров были одеты 
в традиционные народные ко-
стюмы, изготовленные своими 
руками.  Столько колоритных 
личностей! Вот, например, Гри-
горий Пермяков, мастер резьбы 
по дереву (г. Озёрск). На Бажовку 
ездит не первый год. Светло-
русый, с бородкой, в косово-
ротке, он сам похож на героя  
бажовских сказов. Более 10 лет 
серьёзно занимается любимым 
делом. Проводит выставки, 
готовит к выпуску альбом, учит 
студентов технического коллед-
жа столярному и мебельному 
производству. А начиналось всё 
с увлечения. И таких, как он, 
уникальных и неповторимых в 
своём роде, здесь сотни и даже 
тысячи.

На вопрос: «Что вы ждёте от 
нынешнего фестиваля?»  Пермя-
ков ответил:

– Только общения с людьми, 
с друзьями, которых приобрёл 
здесь. 

Об этом, кстати, говорят 
все, с кем я знакомилась. Про-
дать товар – это не самоцель, 
большинство участников едут 
пообщаться, перенять опыт, 
набраться новых идей, незабы-
ваемых впечатлений и просто 
показать своё творчество.

Гуляя лесными тропинками 
мимо прилавков и мастерских, 
увидела знакомые лица. Свои 
работы привезли на  Бажовку 
каслинцы, члены клуба «Мала-
хитовая шкатулка».  Л. В. Хоро-
шенина, руководитель клуба, 
талантливый художник, про-
являющий себя в разных техни-
ках, учится сама и учит других. 
На Бажовку приезжают  третий 
раз. Бисероплетение, вязание 
спицами и крючком, плетение из 
газет, выжигание по шёлку, деку-
паж, интерьерная и текстильная

  Продолжение на 2-й стр. 

Борис Александрович ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области:
– Дорогие друзья! Поздравляю с Днем молодежи России! Челябинская область — регион 
с богатыми трудовыми, научными, спортивными и культурными традициями. Сохра-
нить и приумножить их — задача молодого поколения южноуральцев. Мы развиваем 
современную многоплановую экономику, где у молодежи есть возможность проявить 
энергию, целеустремленность и профессионализм, максимально раскрыть свои спо-
собности. Пусть ваши силы, знания, активная жизненная позиция и в дальнейшем 
способствуют развитию Южного Урала. Счастья вам, удачи и успехов во всех добрых 

делах и начинаниях!                                                                                  

ВНИМАНИЕ!
29 июня 
заканчивается 
подписка на газету
«Красное знамя»
на второе полугодие 
2015 года
по старым ценам

ВЧЕРА. В ДК им. Захарова 
прошла районная конферен-
ция партии «Единая Россия». В 
рамках мероприятия местные 
«единоросы» подвели итоги 
праймериз в Законодательное 
Собрание области на террито-
рии Каслинского района. По 
Кыштымскому избирательно-
му округу №3 лидируют Павел 
Киселев и Семен Мительман, 
по Северному избирательному 
округу №1— Олег Голиков и Ва-
дим Абакулов. Затем партийцы 
выбрали делегатов на област-
ную партийную конференцию, 
которая состоится 26 июня. 

ЗАВТРА. В Вишневогорской 
и Каслинской школе №24 пройдут 
последние выпускные балы. На-
кануне, 25 и 26 июня, выпускные 
вечера прошли в сельских школах 
Тюбука, Шабурово и Берегового и 
школе №27 города Касли. Особой 
гордостью любой школы являются 
выпускники, окончившие ее с ме-
далью «За особые успехи в учении». 
В этом году таких выпускников 12 
человек. Каким бы грустным не 
было расставание с детством и 
школой, впереди у 121 выпускни-
ка района интересная дорога во 
взрослую жизнь.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В лесах рай-
она сохраняется четвертый, 
повышенный класс пожарной 
опасности. Это значит, что лю-
бая искра, движущиеся по сухой 
траве транспортные средства, 
малейшая неосторожность че-
ловека при нахождении в лесу 
могут вызвать природный по-
жар. По данным ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество» с 15 по 23 июня 
произошло два лесных пожара 
на площади 0,14 га. Жителей 
просят соблюдать правила безо-
пасности нахождения в лесу: не 
разводить костров, не бросать 
не потушенные окурки и спички.
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Красота

Именины душиИменины души

Каслинская Каслинская 
мастерица мастерица 

Елена Елена 
Хабибул-Хабибул-

лина лина 
с дочерью с дочерью 

Ксенией Ксенией 
привезли на привезли на 

фестиваль фестиваль 
текстильных текстильных 

куколкукол
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Уже более двух недель в районе стоит аномальная 
жара. В связи с этим на плохое самочувствие из-за 
перегрева организма в скорую помощь обратилось 
более 15 человек, поступали вызовы в магазины, где 
из-за отсутствия вентиляции или кондиционеров ста-
новилось плохо и продавцам, и покупателям. Также 
много обращений в скорую помощь с аллергическими 
реакциями на укусы насекомых. Среди обратившихся 

большую  часть составляют люди трудоспособного 
возраста и дети. Врачи отмечают, что у людей, кото-
рые, казалось бы, никогда не страдали гипертонией, 
вдруг подскакивает давление, наблюдается учащенное 
сердцебиение. Аномальная жара и зной провоцируют 
обострения имеющихся заболеваний, в том числе сер-
дечно-сосудистой системы.

Т. ЯЦУХА

Из-за жары участились случаи обращения в «Скорую»

◀ Начало на 1-й стр.
кукла – для наших мастеров нет 
ничего невозможного. 

Рада была встретить на фе-
стивале своих давних хороших 
знакомых —  Е. И. Иванову, бы-
валую походницу, завсегдатая  
бардовских фестивалей, и К. М. 
Котову, преподавателя детской 
школы искусств в г. Касли. С  по-
допечными ребятами  на Бажов-
ку ездят пятый год подряд. Они 
пригласили меня в свой палаточ-
ный лагерь, накормили вкусным 
походным обедом и поделились 
своими впечатлениями. 

Уральское поселение
 Уральское поселение – вот 

куда мы направились, намере-
ваясь посмотреть молодецкие 
забавы, которые должны были 
проходить на полянке Еланке. 
Я была уже там в течение дня. 
Несколько районов, городов и 
сёл Уральского края знакомили 
гостей с культурой быта, обря-
дами, национальной кухней сво-
его народа. Казачий стан, юрты, 

Именины души

Мастеровые традиции Урала сохраняют и развивают гончары 
Челябинской области

Уральское поселение. Ханты-Мансийский автономный округ

Евгения Иванова заглянула на конный двор санатория «Сунгуль»

Участницы ансамбля народной песни перед выходом на сцену

курени, хаты давали возмож-
ность прикоснуться к истокам и 
традициям народной культуры. 
Старожилами фестиваля счита-
ют себя казаки из села Травники 
Чебаркульского района. И это 
по праву – они приезжают на 
Бажовку 20-й раз. В этом году 
представляли обряд «Сенокос». 
Страстно и убеждённо рассказы-
вали мне, что сегодня они воспи-
тывают новое поколение казачат, 
которые знают историю станицы, 
историю казачества. 

Тем временем мастера отече-
ственных единоборств и тради-
ционной мужской культуры де-
монстрировали  приёмы защиты, 
самообороны, мастерство владе-
ния холодным оружием, после 
чего пригласили всех желающих 
попробовать испытать себя под 
руководством опытных настав-
ников. Самое занимательное на-
чалось, когда сходились стенка 
на стенку, как в старые добрые 

времена. Даже самые маленькие 
мальчишки выразили желание 
попробовать состязаться в силе и 
ловкости. Это надо было видеть!

До новой встречи!
Торжественная церемония 

закрытия ХХIII Всероссийского 
Бажовского фестиваля состоя-
лась 21 июня. В этом году Бажовка 
побила рекорды по количеству 
участников и гостей. По пред-
варительным подсчётам 5 тысяч 
мастеров из разных уголков 
страны делились своим твор-
чеством и 22 тысячи посетили 
фестиваль в качестве зрителей и 
гостей. За три фестивальных дня 
на всех сценических площадках 
фестиваля прошли 22 конкурсные 
программы. Хозяйкой Медной 
горы–2015 стала представитель-
ница Аши Маргарита Шубина.

До новой встречи, фестиваль!
Любовь САФАРОВА

После выступления можно и прогуляться — на людей посмотреть 
и себя показать

Юная рукодельница из «Мастеровой сло-
боды»

Катя Насырова (слева) из Миасского ансам-
бля «Каменный пояс» приехала на фестиваль 
с сестренкой

Ваня пробовал свои силы в 
молодецких забавах

Самородки земли Уральской собрались вместе на Бажовском фестивале



21:45,01:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Хутор наносит ответный 
удар». (12+)
23:05 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?» (12+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ»
12:50 Линия жизни. Александр 
Асмолов
13:50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Елена Чижова (*)
15:35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15:50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (*)
17:15 Д/ф «Олег Стриженов» (*)
16:00 Неизвестная  Европа . 
«Шартр, или Почему Париж сто-
ит мессы» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони» (*)
18:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» 1 ч. (*)
20:00 Большой конкурс
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Живое сло-
во»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО - наука с геном страха»
22:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (*)
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Дневник Шахереза-
ды» (16+)
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бремя богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями». 
«Тайна египетских пирамид» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» (6+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
12:10,02:00 «Эволюция» (16+)
13:45,01:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
19:40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
23:05 «Космические каскадёры. 
С риском для жизни»
23:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Октонавты» (0+)
06:45,01:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:20 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
09:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ»
02:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 1 с. (1973 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 
АЛЕКСАНДРА»
13:05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
13:20 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского (*)
13:50,22:10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Акунин (*)
15:40 «Живое слово»
16:20,20:00 Большой конкурс
17:20 Острова. Евгений Бауэр
18:00 Неизвестная Европа. «Зе-
нон Веронский, или Явление 
общественных чудес» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, или Стра-
сти по Дарвину» (*)
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» 2 ч. (*)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения. прогноз, 
которого нет?»
23:35 Худсовет
01:30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 
Сологуб»

05:00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Живые камни» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями». 
«Великаны древнего мира» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:20 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
12:10,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,02:00 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18:10 «Опыты дилетанта». Люди-
золото
18:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:05 «Ангара. В космос по-русски»

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Октонавты» (0+)
06:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
16:05 «Уральские пельмени». Уче-
нье - свет! (16+)
16:35,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». Гори оно всё... конём! (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Му-
зыкальное (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин змей» (12+)
23:30 «Уральские пельмени». За-
рубежное (16+)
01:55 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Чистые пруды» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
ЗАМУЖ» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00,17:50 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
10:30,02:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
14:50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (0+)
17:05 М/ф
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:35,00:20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Сергей Пен-
кин» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

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+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:05 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» (16+)
20:35,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:20 «Модный приговор»
12:20,21:30 Т/с «СОБЛАЗН» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «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»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Структура момента» (16+)
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
02:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 2 с. (1973 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
09:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Смертельный танец». 
Продолжение фильма (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Квартира» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

09:00,13:30 «Горкин Тур. Сочи» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:25 «Большая разница» (12+)
13:10,14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, ветери-
нары! (16+)
18:00 «Уральские пельмени». О 
полиции (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
23:30 «Уральские пельмени». 
Ученье - свет! (16+)
00:30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Гениальные открытия за колю-
чей проволокой «Крестов» (12+)
13:00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:30 Х-версии. Другие 
новости (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

05:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(12+)
06:00,09:15 «Закон и порядок» 
(16+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Я звезда. Истории»
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
14:45 Х/ф «ДОМ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:35,00:00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
22:00 «Моя правда. Отар Куша-
нашвили» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т /с  «ПОНЯТЬ .  ПРО-
СТИТЬ» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» 
(16+)
18:30 «Дела «Домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)
20:35,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 29 июня по 5 июля

3 стр. 26 июня  2015 года  №45 (11274)

Первый

НТВ

ТНТ

29 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮНЯ. ВТОРНИК

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

Первый

НТВ

СТС

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

25х150х2,25х150х2,
25х200х2,25х200х2,
25х100х3,25х100х3,
25х150х3, 25х150х3, 
25х200х3,25х200х3,
25х100х4.25х100х4.

Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. КаслиВозможна доставка по г. Касли
Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

ТВЦ
ТВЦ

Подари мне воскресенье.  Канал Домашний  00:30

ТНТ

СТС

Режиссер: Дмитрий Булин
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Кузнецова (IV), Иван 
Жидков, Анатолий Лобоцкий, Юлия Рутберг, 
Ксения Князева, Дмитрий Исаев, Михаил 
Ремизов, Андрей Филиппак, Юрий Горбач, 
Агния Кузнецова, Надежда Маркина, Марина 
Яковлева, Владимир Горюшин и другие.
Молодой столичный врач Андрей оказывается 

в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. 
Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей на-
стоящую любовь, ведь полгода назад, еще до знакомства, она 
нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так 
прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она 
узнает слишком поздно...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:20 «Модный приговор»
12:20,21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «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»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Политика» (16+)
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
01:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 3 с. (1973 г.)
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)
02:35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10:05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Строитель-
ный угар. Дача» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» (16+)
02:25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон. Леонид 
Утесов». Авторская программа 
Галины Шерговой (*)
13:20 Красуйся, град Петров! 
«Большая Хоральная Синагога»
13:50,22:10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буйда (*)
15:40 «Живое слово»
16:20,20:00 Большой конкурс
17:20 Больше, чем любовь. Вера 
Мухина и Алексей Замков (*)
18:00 Неизвестная Европа. «Брюг-
ге и святая кровь Господа» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград» (*)
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» 3 ч. (*)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Антибиотики или месть 
микробов»
23:30 Худсовет
01:05 Д/ф «Смертельная на-
гота» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями». 
«Ядерные войны каменного века» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,01:10 Х/ф «САХАРА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
12:10,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,02:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18:15 «Полигон» 16+. Десантура 
(16+)
18:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:05 «Группа «А». Охота на 
шпионов»

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 Городские новости. 

Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин змей» (12+)
16:05 «Уральские пельмени». За-
рубежное (16+)
16:35,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». Агенты 0, 7 (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Спортивное (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01:55 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мытищи» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
00:45 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00,19:00 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
10:30,01:40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
14:50 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА» (0+)
17:05 М/ф
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:35,00:00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Тимати» (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+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Дела «Домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)
20:35,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
02:10 «Брак без жертв» (16+)
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ЧИК» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Похищение Европы». (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02:10 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-
СТРАНТОВ»
12:50 «Старый патефон. Клавдия 
Шульженко». Авторская програм-
ма Галины Шерговой (*)
13:20 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции застолья»
13:50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения Букша (*)
15:40 «Живое слово»
16:20 Концерт «Плейель»
17:10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
17:25,22:25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение» (*)
19:00,23:25 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» 4 ч. (*)
20:00 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
01:15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Затерянный мир» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Морская планета» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битва древних королей» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями». 
«Технологии древних богов» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,01:15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
12:10,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,02:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:20 «Строители особого назна-
чения». Рокот космодрома
17:50 «Ангара. В космос по-
русски»
18:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:05 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,23:50 «Ералаш» (0+)
14:45 ГОРЬКО! (16+)
16:40,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». Смешняги (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Историческое (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО-2» (16+)
01:50 Х/ф «GENERATION П» (18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мураново» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00,19:00 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
10:30,02:00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (12+)
14:40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 
(0+)
17:05 М/ф
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:35,00:20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Дана Бори-
сова» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

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+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)
20:35,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х /ф  «ВАС  ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)
02:10 «Дом без жертв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор»
12:20,21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «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»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Короткое лето Валерия 
Приемыхова» (12+)
00:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 «Трансплантология. Вызов 
смерти» (12+)
01:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (1973 г.)
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:25 «Профессия - репортер. 
«Золотая лихорадка» (16+)
23:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3» (16+)
13:05,22:40 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «СашаТаня» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10:10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

4 стр. 26 июня  2015 года  №45 (11274) Телепрограмма на неделю

2 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ

Грех.   Канал ТВЦ                                                11:50
Режиссер: Станислав Митин
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Лидия Вележева, Станислав 
Бондаренко, Виталий Хаев, Ольга 
Онищенко, Анастасия Микульчина, 
Роман Жилкин, Алексей Красноцветов, 
Ольга Кирсанова-Миропольская, На-

талья Щербакова и другие.
Отслужив армию, Виктор Завьялов едет в деревню навестить 
могилу своего погибшего друга Сергея Синцова. В деревне Вик-
тор знакомится с его матерью Верой Сергеевной и влюбляется 
в нее, несмотря на большую разницу в возрасте. Отношения 
Виктора и Веры Сергеевны вызывают яростное осуждение 
родни и односельсельчан. Виктор вынужден уехать из деревни 
в Петербург, где встречает свою бывшую невесту Вику. Виктор 
пытается забыть Веру Сергеевну, но не может….

1 ИЮЛЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

ТВЦ

Искренне ваш...    Канал ОТВ              14:40
Режиссер: Алла Сурикова
Год: 1985
Жанр: мелодрама
Актеры:Виталий Соломин, 
Вера Глаголева, Виктор Ильи-
чёв, Ролан Быков, Армен 
Джигарханян, Лариса Удо-
виченко, Леонид Куравлёв, 
Николай Парфёнов, Елена 

Санаева, Ирина Шмелёва и другие.
Молодой сотрудник обсерватории, влюбленный в 
звезды, однажды отправился на поиски нового объ-
ектива и вскоре так увлекся, что буквально посвятил 
жизнь добыванию дефицита. Только земная любовь 
заставляет героя остановиться и задуматься…

ТНТ

ТНТ

СТС

Горько!   Канал СТС                                                22:00
Режиссер: Жора Крыжовников
Год: 2013
Жанр: комедия
Актеры: Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Корешков, Ян 
Цапник, Елена Валюшкина, Василий 
Кортуков, Юлия Сулес, Данила Яку-
шев, Александр Паль, Валентина 
Мазунина, Сергей Габриэлян (мл.), 
Сергей Лавыгин, Денис Хорошун, 
Александр Голубев (II), Алексей Цо-
лин, Владимир Румянцев и другие.

Наташа и Рома решают провести сразу две свадьбы: одну в 
русской традиции - для консервативных родителей и родных, а 
вторую в европейском стиле – для себя и друзей. Но по нелепой 
случайности оба торжества сливаются воедино...
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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.

      г. Касли, ул. Советская, 26. 

Праздничное мероприятие, организованное руковод-
ством администрации и профсоюзной организацией 
ЦРБ, прошло 19 июня в актовом зале лечебного корпуса. 
Поздравить с Днем медицинского работника заслуженных 
представителей этой без преувеличения самой важной 
народной профессии приехал Павел Киселев, коорди-
натор работы общественных приемных партии «Единая 
Россия», генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт», 
лидер праймериз «Единой России» по выбору кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области по Кыштымскому избирательному округу №3. 

«Я искренне считаю, что врач 
— это не профессия, это призва-
ние! Особенно в нашей стране. 
И в этой профессии никак нельзя 
обойтись без тех добродетелей, 
которые взращивает в себе чело-
век на протяжении всей своей 
жизни, — сострадание, мило-
сердие, смелость, человеколю-
бие», – отметил он и пожелал 
всем работникам Каслинского 
здравоохранения благополучия, 
крепкого здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне.

Медиков района тепло и сер-
дечно также поздравили главный 
врач ЦРБ, представители район-
ной и городской исполнитель-
ной и представительной властей. 
Почетными грамотами и благо-
дарностями главы района, главы 
города Касли, Собрания депута-
тов КМР, Совета депутатов города 
Касли и администрации ЦРБ 
был отмечен труд восьмидесяти 
медицинских работников, боль-
шинство из которых ветераны, 
проработавшие 40 и более лет в 
Каслинском здравоохранении. А 
какой праздник без песен, танцев, 
стихов, красивой музыки. Ими 
собравшихся порадовали дети 
и внуки сотрудников больницы.

Павел Киселев не пер-
вый раз в нашем городе. 
С каждым приездом в 

Касли все заметнее становится 
его участие в общественной и 
политической жизни нашего 
города и района. 

Мы решили воспользоваться 
случаем, чтобы задать Павлу 
Киселеву несколько вопросов.

– Павел Васильевич, на нашей 
территории Вами органи-
зованы общественные при-
емные. С какими наказами, 
вопросами и проблемами 
обращаются люди? Как Вы их 
будете выполнять?

– Наказы разные и достаточно 
разноплановые. Где-то необхо-
дима просто юридическая помощь 
и такую помощь мы будем людям 
оказывать. Где-то есть практиче-
ские вопросы, в том числе, ини-
циированные главой района, 
как, например, благоустройство 
парка. Много вопросов, связанных 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством, которым мы постараемся 
уделить особое внимание. Сейчас 
все заявки, поступившие от насе-
ления, анализируют, их пробле-
матика будет систематизирована. 
В целом, исполнение обращений 
на сегодняшний день составляет 
порядка 25%. Я уверен, что боль-
шую их часть нам удастся решить. 
Для меня важно, чтобы эта работа 
была поставлена на постоянную 
основу. 

– Поскольку Вы являетесь 
генеральным директором 
ОАО «Челябэнергосбыт», 
логично будет затронуть акту-
альную для многих каслин-
цев тему расходов электро-
энергии на общедомовые 
нужды.

– В действительности это про-
блема, которую можно разде-
лить на две части. Во-первых,  
хорошо, что граждане начи-
нают понимать, что правиль-
нее платить только за реально 

потребленную энергию. А для 
этого должны стоять приборы 
учета расхода электроэнергии. На 
данном этапе в течение месяца 
необходимо окончательно при-
землить вопросы, связанные с 
установкой и приемкой приборов 
учета в многоквартирном жилом 
фонде Каслей. Во-вторых, мы 
приняли решение усилить работу 
расчетно-информационного цен-
тра «Челябэнергосбыта», который 
находится непосредственно в 
Каслях. В ближайшее время ему 
будет оказана кадровая, финан-
совая и организационная под-
держка. Это должно работу по 
обращениям граждан поставить 
на качественно новый уровень. 
По крайней мере, руководству 
Кыштымского филиала «Челяб-
энергосбыт» поставлена такая 
приоритетная задача. Соответ-
ственно, для директора филиала 
это является одним из основных 
показателей оценки его деятель-

ности: если люди будут им недо-
вольны, будем принимать меры.  

– Энергохозяйство в нашем 
городе и районе находится в 
сложном состоянии. Можете 
ли Вы как-то повлиять, чтобы 
привести его в порядок? 

– Мы попробуем распростра-
нить положительный опыт, кото-
рый нам удалось наработать  в 
Кыштымском городском округе.  
По большому счету ситуация зави-
сит от трех составляющих: от при-
надлежности объектов электросе-
тевого хозяйства. В Каслях, к сожа-
лению, все электросетевое хозяй-
ство разобщено и принадлежит 
большому количеству собствен-
ников. Скоординировать их работу 
достаточно проблематично, а 
воздействовать на частного соб-
ственника сейчас тяжело. Вторая 
— активная позиция местной  вла-
сти по управлению имуществом, на 
которое не определен хозяин, так 

называемые безхозные электриче-
ские сети. И третья — готовность 
энергоснабжающих компаний 
совместно решать вопросы финан-
сирования. Первые две проблемы 
вполне по силам решить на уровне 
местного самоуправления, а тре-
тья — это, безусловно, прерогатива 
единого тарифного органа Челя-
бинской области. План развития 
территории предполагает и модер-
низацию электросетевого хозяй-
ства. Будем смотреть, насколько 
интересы горожан учтены в планах 
развития Каслинского района. Я 
однозначно чувствую свою ответ-
ственность перед каслинцами и 
буду лично заниматься этой про-
блемой.

При следующей встрече 
с Павлом Васильевичем 
Киселевым мы коснемся 
других вопросов, заданных 
нашими читателями.

М. НЕЧАЕВА

Помогать людям – главная задача
Интервью с Павлом Киселевым, лидером праймериз «Единой России» по выбору кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Виктор Щербаков, Наталья Шарандо, Павел Киселев и Владимир Прыкин

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

           Тел.: +7-908 075 00 88

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

ОНОтделению ВО  по Каслинскому району филиала ФГКУ УВО
ГУ МВД России по Челябинской области ТРЕБУЕТСЯ:

■ инженер по работе с радиоэлектронными устрой-
ствами. Образование не ниже среднего профессио-
нального (технического) (з/плата от 15 тыс. руб.).

Более подробную информацию вы можете получить по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в доме 
по адресу: ул. Ломоносова, 71. Стоимость 
от 17000 руб. за 1 кв. м. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Космети-
ческий ремонт, ул. Советская, 29, 5/5-эт. 
дома, 59 кв.м. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9194034592, 8-9191292777.

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

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, 62 кв.м, в г. Касли, 

ул. Стадионная, 89, застеклен балкон, 
евроокна, кух. гарнитур, двери. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, с 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, все 
в отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку; 

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, по ул. Ленина, 57, пл. 58 кв.м, 
4-й этаж. Цена договорная, любые вари-
анты продажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

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

или МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на дом с вашей доплатой. Тел.: 
8-9525053041, или по адресу: ул. Стади-
онная, 87-4.

или МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре. Тел.: 8-9226335685.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна. Квартира теплая, 
светлая. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, жил. пл. 60 кв.м, высокие потолки, 
2-й этаж, балкон, Интернет, кабельное 
ТВ, телефон, водонагреватель. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
стоимость 1,9 млн. Собственник. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 4-й этаж, 
50 кв.м, евроокна, входная дверь. Цена 
950000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или МЕНЯЮ на 
дом или 1-комнатную квартиру в Каслях. 
Тел.: 8-9823671384.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города, по ул. Ломоносова, 41 (1-й этаж, 
пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Цена 1250000 руб.); ул. 
Ленина, 12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, евро-
окна, балкон застеклен, счетчики на 
воду, новая сантехника, ремонт. Цена 
1550000 руб.); по ул. Декабристов, 138 
(пл. 44,9 кв.м, балкон застеклен, на окнах 
решётки,  евроокна. Цена 1370000 руб.); 
ул. Декабристов, 136 (2-й этаж (не угло-
вая). Евроокна, ремонт ванна, кухня. 
Цена 1380000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, в 
центре, ½-эт. дома. Тел.: 8-9525146744, 
8-9227025383.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 6-й эт., пл. 50 кв.м, кухня 10 
кв.м, евроокна, межкомнатные двери, 
лоджия 6 кв.м, застекленная. Допол-
нительная информация по телефону: 
8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, улучшенной плани-
ровки, шкаф-купе, стеклопакеты, евро-
балкон, новая сантехника. Тел. сот.: 
8-9518021851.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская. Пл. 41,4 
кв.м, железная дверь, евроокна, ком-
наты раздельные. Цена 850000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
Д.Береговом. 1-й этаж из 2-х, 44 кв.м.  
Цена 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом 
в Каслях с доплатой. Или КУПЛЮ дом. 
Тел.: 8-9221069814.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в мкр 
«Березка», с. Тюбук. Тел. сот.: 8-9511152621.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пос. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й 
этаж. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно под  
материнский капитал, ипотеку). Цена 
800000 руб., торг. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12, 8-й этаж, 38 кв.м, установлены стекло-
пакеты, есть Интернет, домофон. Тел.: 
+7-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, пл. 32 кв.м, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Ремонт, 
мебель. Тел.: 8-9518014039.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9227326828.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире в г. 
Касли, по ул. Лобашова, 144, пл. 14 кв.м, 
3-й этаж. Недорого. Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО  ДОМ. Недорого! Тел.: 
8-9043073196.

СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г. 
Тел.: 8-9227326828.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земель-
ный участок 17 соток, в доме все комму-
никации. Высота потолков 3 м, крытый 
двор, большая веранда, недалеко авто-
бусная остановка, садик, школа, про-
дуктовый и хозяйственный магазины, 
до асфальтовой дороги 100 м, подъезд 
к дому поднят. Цена 2700000 руб., торг 
уместен. Тел.: 8-9642426679.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, ул. Луначарского, пл. 37 

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопле-
ние, евроокна, газ у дома, земли 7 соток. 
Недорого. Любые варианты продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

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

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000 руб., 
небольшой торг. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Луначарского, пл. д. 42 
кв.м, баня, надворные постройки, ого-
род 7 соток. Возможность подключения 
газа. Рядом остановка. Недалеко озеро. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9227037840.

ДОМ благоустроенный, 43 кв.м, печ-
ное отопление, газ рядом, новые баня, 
гараж, сарай, дровяник, ограда, гараж 
и возле дома забетонировано, ул. 
Герцена, 10. Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9514668296, Сергей.

ДОМ под снос по ул. Коммуны, 156. 
Тел.: 8-9080453557.

ДОМ с большим земельным участ-
ком в г. Касли, ул. Коммуны, 143-б. Тел.: 
8-9322079053.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. Энгельса, 
25. Цена 900000 руб. Торг при осмо-
тре. Тел.:  8-9080914716.

ДОМ жилой в г. Касли, ул. Пролетар-
ская, 36. Жил. пл. 40 кв.м + веранда, 
большой двор, хозпостройки, скважина, 
баня, колодец, огород. Рядом озеро, лес. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155, 
8-9226306700. 

ДОМ по ул. Захарова. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9227322286.

ДОМ строящийся в г. Касли, по ул. 
Свердлова, 29. Цена 1550000 руб., торг. 
Тел.: 8-9642403755.

ДОМ по ул. Революции (центр). 2 
этажа, пл. 80 кв.м, интересная плани-
ровка, хорошая отделка, большая ван-
ная комната. В доме есть все: х/г вода, 
водоотведение, отопление, газ, теле-
фон, Интернет, кабельное. Остается 
кухня, бытовая техника, шкафы. Есть 
гараж, баня, сад-огород 7,5 соток, хоро-
шее ограждение. 3950000 руб., торг. 
Тел.: 8-9227160885.   

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., полное 
место. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ по ул. Уральская, 12. Тел.: 
8-9193461924.

ДОМИК жилой, пл. 34 кв.м, на земель-
ном участке 9 соток, есть баня, хоз. 
постройки, газ рядом. Цена 550000 (воз-
можно под мат. капитал. Небольшой 
торг). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях, в центре, огород 4 
сотки. Тел.: 8-9226977455.

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

ДОМ в Огнёвском. 50 кв.м, печь, 
колодец, баня, 20 соток.   Тел. сот.: 
8-9221069814.

ДОМ в с. Тюбук, 55 кв.м, 17 соток. 
Тел.: 8-9126148053, или по адресу: с. 
Тюбук, ул. Чапаева, 58. 

ДОМ в селе Тюбук. Пл. 83 кв.м, вода в 
доме, электроотопление, есть возмож-
ность подключения газа, баня, хозпо-
стройки, плодоносящий сад, теплица, 
огород, все огорожено, напротив мага-
зин, рядом проходит асфальт, речка. 
Тел.: 8-9080553315.

ДОМ в с. Тюбук. 49 кв.м, газ, вода, 16 
соток, новая баня. Тел.: 8-9221069814.

ДОМ в Юшково с документами. Тел.: 
8-9080906658.

ДОМ в Мауке. Тел.: 8-9194096280.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, 

ул. Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

МАГАЗИН в г. Касли, по ул. Советская, 
31. Пл. 53,3 кв. м, центр города, ремонт 
не требуется. Тел.: 8-9222367947, 8-35149 
2-13-63. 

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС. 
Тел.: 8-9514403261. 

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

ГАРАЖ капитальный, цена 180 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9823482500.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 
соток, в г. Касли (собственность). Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства, 450 кв.м);

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, в с. Ларино. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

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

УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках 
напротив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны, 
собственник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9514683482.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ДОМА, КВАР-
ТИРЫ. Тел.: 8-9049387848.

УЧАСТОК, 15 соток, есть скважина, 
фундамент, сад плодоносящий. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

ЗЕМЛЮ под ИЖС, на берегу озера 
Пороховое. Собственность. 22 сотки. Воз-
можен ОБМЕН. Тел. сот.: 8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в 
Каслях, на берегу озера. Тел. сот.: 
8-9221069814.

Транспорт:
«Рено Логан» (2007 г.вып., цвет серый, 

пробег 80000 км, двигатель 1,4, сигна-
лизация, прицепное устройство, цен-
тральный замок, стеклоподъемники, 
гидроусилитель, зимняя резина с дис-
ками, один хозяин); «Рено Логан» (2014 
г.вып., цвет черный, 1,6, пробег 5000 
км). Тел.: 8-9224144342.

ВАЗ-2107, 2009 г.вып., цвет темно-
коричневый, инжектор, пробег 36 тыс. 
км, состояние хорошее, цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049738739.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Доставка по району бесплатная. Гаран-
тия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527, 8-9512449344.    

МОТОЦИКЛ спортивный «Юниор», 125 
куб, 2014 г. вып.; МОПЕД «Венто Рива S», 
2013 г.вып., 49 куб., в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-9514421902. 

ТРАКТОР  Т-25, косилка, грабли, 
телега. Цена 120000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-35149-3-37-12.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕК-
ЛО с установкой; легковые, грузовые 
шины, колесные диски; легковые при-
цепы от 32000 руб.; запчасти для при-
цепов и иномарок под заказ. Большой 
выбор дисков и шин по низким ценам. 
Под заказ: любые шины и диски лю-
бых размеров. Недорого, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска заборная, 
обрезная, необрезная, брус. Тел.: 
8-9511246480.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9049772255.

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

ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х4, 
3х5. Тел.: 8-9514517078.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пн-
вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА пиленые, колотые. СРУБ, 5х3. 
Тел.: 8-9090769699.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ», 
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Тел.: 
8-9220162929.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. Грунт. От 1 
тонны и более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, отсев,  щебень,  камень 
бут., грунт, земля, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

О Т С Е В ,  щ е б е н ь ,  п е с о к .  Т е л . : 
8-9227419890.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. КамАЗ 
10 т. Тел.: 8-3519078390.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по 5 тонн. 
УСЛУГИ экскаватора, самосвала. Тел.: 
8-9226345454.

ПРОФНАСТИЛ от производите-
ля, оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, песок. 
Арматура. Доставка. Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК производства г. Челя-
бинск. 100 руб./шт. Тел.: 8-9087072987.

ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыш-
тым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9222370047.
ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ коль-

ца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ВОРОТА, заборы, гаражные ворота, 

оградки. ДЕМОНТАЖ и УСТАНОВКА, 
замеры и консультация на месте вы-
полнения работ. В короткий срок. Тел.: 
8-9514683450.

ЗАБОРЫ (профнастил, евроштакет-
ник), палисадники из евроштакетни-
ка. Профнастил разных цветов. Тел.: 
8-9823137537.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. Тел.: 
8-9049792195.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг ви-
ниловый или металлический (более 
60 образцов). Металлочерепица и 
профнастил разных цветов, размеров. 
Замеры. Расчет. Доставка. Комплекс-
ные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

ДВЕРИ входные, стальные, сейфо-
вые. Недорого. Тел.: 8-3519078390.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ экструдиро-
ванный (Стирекс). Под заказ. Тел.: 
8-9080586379.

Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е  Б Л О К И , 
2400х600х500. Тел.: 8-9322079053.

OSB, плита 9х2500х1250, 550 руб. 
Тел.: 8-9514838547.

ОГРАДКИ, палисадники, теплич-
ные дуги и др. металлоизделия. 
Тел.: 8-9517886200.

ПЕЧИ в баню. Индивидуальный под-
ход. Короткие сроки изготовления. Де-
шево. Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

БОЧКУ на колесах (водораздатчик). 
Тел.: 8-9227155474.

БОЧКИ под воду. Тел. сот.: 
8-9227007676.

М О Л О К О  к о з ь е .  Т е л .  с о т . : 
8-9120822143.

МЯСО свинины домашней по чет-
вертям; КАРТОФЕЛЬ крупный. с. Тю-
бук, тел.: 3-13-53, 8-9630925760.

Большой выбор комбикормов: зер-
новые, отруби и т.д. от производителя 
«Ситно», г. Магнитогорск. Обращаться 
г. Касли, ул. Луначарского, 22. Тел.: 
8-9525009066.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производителя. 
Ждем вас! Г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Возможна доставка. Тел.: 
8-9227111009, 8-9026003818. 

двух ТЕЛОЧЕК, 1,5 года, КОРОВУ дой-
ную, 4 года. Тел.: 8-9514345064.

КОРОВУ, 5 лет. Тел. сот.: 8-9507259856. 
КОРОВУ, 5 лет. Тел.: 8-9124704451.
К О Р О В У  д о й н у ю .  Т е л .  с о т . : 

8-9088284340.
КОРОВУ первым отелом, 1,5 года. 

Тел.: 8-9080724155.
БЫЧКОВ отборных, черно-пестрой 

породы, возраст 3,5-4 месяца, цена 20 
тыс. руб. Бесплатная доставка. Тел.: 
8-9512424343 – Салия, 8-9088200880 – 
Владимир.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; газовый баллон с ре-
дуктором на а/м; шины на «Патриот», 
9 шт., «Кама» 221, 224; удлинитель мага-
зина для ружья МЦ-21-12 на 4 патрона; 
приклад и цевье к ИЖ-27 (орех). Тел.: 
8-9227284017.

 Куплю
ДОМ (можно недострой), земельный 

участок или сад в ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9222029002.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

АВТОПРИЦЕП, б/у,  для легко-
вого авто, с документами. Тел.: 
8-9085847688.

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

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., пропан 250 руб., аккуму-
ляторы, эл. двигатели, лом цветных 
металлов. Вывоз. Обмен. Продажа. 
Тел.: 8-9120844888.

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в хорошем и 
рабочем состоянии. Тел.: 8-9226381889,  
8-9517826804.

Сдам
КВАРТИРУ в Челябинске, около 

ЮрГУ, 5-й этаж. Тел.: 8-9048047827.
1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре. Без мебели. Тел.: 8-9226361432.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в 9-эт. доме, на 3-м этаже. 
Тел.: 8-9028918790, или 8-9048131594.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, 4-й этаж. Тел.: 
8-9617909866.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
т р е  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .  Т е л . : 
8-9080456004.

готовый БИЗНЕС (продуктовый 
магазин), находящийся по адресу: ул. 
Советская, 68/2.  Тел.: 8-9222343777.

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

Меняю
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-

шенной планировки, 70 кв.м, 2 лод-
жии, е/окна, рядом садики, новая 
школа, на 2-комнатную + доплата 
или 2-комнатную + дом. Рассмотрим 
другие варианты ОБМЕНА, ПРО-
ДАЖИ. Тел.: 8-9507452847, в любое 
время.

Требуются
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок. Обращаться: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-35149 2-18-00, 2-40-79.

ФОРМОВЩИКИ, ЧЕКАНЩИКИ. 
Сдельно. Тел.: 8-9222312770.

РАБОЧИЕ на выпечку в ночное и 
дневное время с опытом работы. Тел.: 
8-9227119445.

ПРОДАВЦЫ-бармены для работы в 
кафе. Тел.: 8-9048047827.

Трактир «Матрешка» примет на 
работу  КОНДИТЕРА, ПОВАРА с опы-
том работы. Тел.: 8-9221188777.

ООО «Зебра» приглашает на посто-
янную работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Трудоустройство, соцпакет. График 
сменный, 2/2. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

Т/С Светофор примет на конкурс-
ной основе персонал: ТОВАРОВЕД, 
СТ. КАССИР, КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ. 
Оформление согласно ТК, полный соц.
пакет, конкурентная зарплата, пре-
мии.   Тел.: 8-9048137997.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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. Поможем 
купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челябин-
ске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848. 

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, 
земельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку и др. 
Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в реги-
страционную службу. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. 

Качественно. В срок. Тел.: 8-9617902837.
БРИГАДА опытных строителей ВЫ-

ПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: от фундамента до крыши. 
Пеноблок, облицовка, гипсокар-
тон. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-9823179437, 8-9518037771.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента под ключ. Поставим 
заборы, выполним ремонт. Тел.: 
8-9227195931, 8-9222324282.  

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-9049319784.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
наружная, внутренняя отделка, гип-
сокартон, сайдинг, вагонка, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, плитка, 
пол, потолки, ламинат и другие. Тел.: 
8-9822771610.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САНТЕХ РА-
БОТЫ. Обои, ламинат, кафель, двери 
ГВЛ и т.д. Пенсионерам скидки. Трез-
вый расчет. Опыт, качество, гарантия. 
Тел.: 8-9514685524, 8-9292162707.

КАМЕНЩИКИ. Фундамент, пено-
блок, облицовка, стяжка. ШТУКАТУР: 
шпаклевка, плитка, бурчатка. ПЕРЕ-
СТРОЙ дома, любой размер. Сайдинг, 
кровля, заборы. РЕМОНТ кровли гара-
жей. Тел.: 8-9227287040.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: воро-
та, заборы из профнастила, гаражные 
ворота, оградки. Демонтаж, установка 
и мелкосрочный ремонт металлокон-
струкций.  Тел.: 8-9227341722.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел.: 

8-9080750088.
УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, 

манипулятора. Отсев, песок, щебень 
от 1 до 20 т. Услуги полуприцепа. Тел.: 
8-3519099904.

ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, 
грунта. Вывоз мусора. КамАЗ-само-
свал. Тел.: 8-9630813763.

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

ГАЗИФИКАЦИЯ под ключ. Тел.: 
8-9127945787.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Быстро помогаю выбрать и купить 
дом в Каслях. Цены от 550 тыс. руб. до 
3,1 млн руб. Услуга за счёт продавца. 
Тел.: 8-9221069814.

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

Магазины
Распродажа обуви со скидками до 

50-%. Магазин «Универмаг», магазин 
«Перекресток», 2-й этаж, в конце зала, 
магазин «Обувь», в здании бывшей 
швейной фабрики. Распродажа одеж-
ды, натуральных дубленок. Вход со 
стороны автовокзала. В отдел ТРЕБУ-
ЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.  Тел.: 8-9222342510.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ  (мрамор,  гранит). 
ОГРАДКИ. Доставка, установка, 
благоустройство могил. с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЩЕНКИ дворняжки 

ждут своих хозяев. Возраст 1 мес. Тел.: 
8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 – Елена.

ВНИМАНИЕ!
29 июня 
заканчивается 
подписка на газету
«Красное знамя»
на второе полуго-
дие 2015 года
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

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

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

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

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

каб. 11каб. 11. .  Тел.:  Тел.: 2-25-76.2-25-76.



Команда Черкаскульского психоневрологического 
интерната приняла участие в IX областной летней спар-
такиаде, в которой заняла 2-е место.

К участию в спартакиаде 
были допущены команды 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
системы социальной защиты 
населения Челябинской обла-
сти. Состав каждой команды 
10 чел. Возраст участников от 
18 лет и старше. 

Ц е л ь  с п а р т а к и а д ы 
–  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
реабилитационного направ-
ления деятельности госу-

дарственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания методами 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и 
спорта, социальной адапта-
ции лиц с ограниченными 
возможностями.

В программу спартакиады 
вошли такие виды спорта, как 
мини-футбол, лёгкая атлетика, 
настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки,  
велотриал и ГТО (троеборье).

Соревнования проходили 
в лично-командном первен-
стве. Итоги общекоманд-
ного зачёта определялись 
по сумме мест в следующих 
соревнованиях: - мини-фут-
бол; - настольный теннис; - бег 
на дистанцию 60 м; -  бег по 
пересечённой местности на 
дистанцию 500 м; - прыжки 
в длину с места; - метание 
гранаты с места; - эстафет-
ный челночный бег 4х60 м; - 
стрельба; - велотриал.

Команда ЧПНИ за 2-е место 
награждена малым кубком, 
грамотами и памятными при-
зами. Призовое место команде 
помогли получить Егоров 
Кирилл, Карнаух Сергей, Копы-
лов Александр и Черепова 
Анастасия.

Спартакиада проходила в 
оздоровительно-спортивном 
комплексе «Абзаково», неда-
леко от Магнитогорска. 

Между соревнованиями 
к о м а н д а  Ч П Н И  п о с е т и л а 
зоопарк и парк развлечений 
«Дино».

За удачное выступление на 
спартакиаде администрацией 
интерната участники команды 
награждены поездкой в парк 
им. Ю.А. Гагарина г. Челя-
бинска.

Татьяна ЛЫСЕНКО,  
зам. директора 

по общим вопросам

с к а н в о р д
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 19 июня

- Эх, сколько контрольных надо 
проверять! Неохота! Степановна - 
может, поможешь?

- Ну, давай, давай...
- Так, садись спиной. Отвернулась? 

Начали! Итак, что поставим этой 
тетрадке?..

По горизонтали: Вера. Идол. Реклама. 
Паника. Минтай. Аноним. Стек. Рока. Бах. 
Рона. Умора. Магма. Обруч. Лямка. Рол. 
Макраме. Якорь. Фара. Шарик. Мат.

По вертикали: Ерика. Рен. Хурма. Факт. 
Муар. Ласточка. Крайт. Ералаш. Фиаско. 
Яма. Номер. Опала. Клан. Маяк. Норма. 
Кино. Гром. Кикимора. Драма. Альт.

— Скажите, у вас, наверное, очень 
тесная квартира?

— Да, действительно! Но как вы 
догадались?

— Ваша собака машет хвостом не 
сбоку на бок, а сверху вниз. 

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЮНЬ
Чего не хватает растениям

Для нормального роста и развития растения требу-
ются различные элементы питания. Нельзя оставлять 
свой сад «голодным» — удобрения просто необходимы 
вашим растениям. Так же, как малышу советуют кушать 
хорошо, чтобы вырасти большим и здоровым, так и рас-
тениям нужны удобрения. 

Процесс питания у расте-
ний примерно протекает так. 
Корни с массой корневых воло-
сков всасывают из почвы воду 
с растворенными в ней мине-
ральными солями и подают ее 
в листья через стебель по вос-
ходящим токам. Листья через 
устьица и в меньшей степени 
стебли и корни поглощают из 
воздуха углекислый газ. 

Важнейшими из элементов 
питания являются азот, фосфор 
и калий. Все элементы питания 
незаменимы. При недостатке 
даже одного удобрения расте-
ния плохо растут и развиваются. 

Недостаток того или иного 
элемента питания можно обна-
ружить по некоторым внешним 
признакам растения.

При недостатке в почве азота 
(фото) листья растений ста-
новятся бледно-
зелеными. Рост 
замедляется. 
Н о в ы е  л и с т ь я , 
если образуются, 
то очень мелкие 
и с тонкими пла-
стинами. При остром недо-
статке азота листья желтеют и 
опадают. 

При недостатке фосфора 
(фото) листья приобретают 
тусклый темно-
з е л е н ы й  ц в е т , 
к о т о р ы й  в 
дальнейшем 
переходит в фио-
летовый, а вдоль 
ж и л о к  л и с т а  с 
нижней стороны — в пурпурно-
красный. При засыхании листья 
желтеют. 

Недостаток калия (фото) 
вызывает появ-
ление по краям 
листьев вначале 
бледно-желтой 
каймы, а в после-
д у ю щ е м  я р к о -
ж е л т о й .  П р и 
остром калийном голодании 

листья приобретают непра-
вильную форму, в середине их 
появляются бурые пятна. 

Характерно, что при недо-
статке основных удобрений для 
растений происходит измене-
ние окраски, а при остром голо-
дании отмирание начинается с 
нижних листьев. 

При недостатке железа (фото) 
у растений первым 
поражается вер-
хушечный побег. 
Л и с т ь я  в  в е р х -
ней части расте-
ний становятся 
бледно-зелеными, 
а затем желтыми (хлороз), но 
ткань листа не отмирает. 

П р и  н е д о с т а т к е  м а г н и я 
(фото)  хлороз раз-
вивается в пер-
вую очередь на 
нижних листьях. 
Зеленая окраска 
исчезает, между 
прожилками появ-
ляются желтые пятна, придаю-
щие листьям пестроту. Листья 
постепенно буреют и отмирают. 

Попробуйте понаблюдать за 
своими деревьями и кустами в саду 
и вы сразу поймете какое растение 
здоровое, а которое требует к себе 
повышенного внимания и заботы. 
Если вы будете внимательны к 
ним и применять подходящие 
удобрения для растений, то они 
ответят вам хорошим урожаем.

У молодых растений наи-
большая потребность в питании 
наблюдается в конце весны и в 
первой половине лета, в период 
усиленного роста, а у плодонося-
щих — и в период формирования 
урожая. Уменьшается, но не пре-
кращается потребление элемен-
тов питания и после окончания 
роста побегов и сбора урожая, 
так как в этот период происхо-
дит утолщение ствола и ветвей, 
осенний рост корней, накопление 
резервных органических веществ.

(yxdaha.ru)

Качество жизни  — спорт

▶

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Серебряные призеры IX областной летней спартакиады - команда 
Черкаскульского интерната

«Лаборатория дури» ликвидирована
Квартет 30-летних и официально 
безработных химиков-самоучек, 
используя личный гараж одного из 
участников группы на территории 
Курчатовского района Челябинска, 
наладили изготовление синтетиче-
ских наркотиков. 

Консультантом нарколаборантов выступал 
молодой человек, который получил специ-
альное образование в одном из вузов города.

По результатам пресечения преступления, работ-
никам гаражной лаборатории дури грозит длитель-
ное пребывание в режимных учреждениях ФСИН.

С начала текущего года это четвертая, 
ликвидированная сотрудниками нарко-
контроля,  лаборатория по изготовлению 
синтетических наркотиков на территории 
Челябинской области. 

Также с января по июнь текущего года нар-
кополицейские ликвидировали деятельность 
19 преступных групп, организовавших сбыт син-
тетических наркотиков на территории области. 
В ходе задержания участников группировок из 
преступного оборота изъято около 97 килограм-
мов опасной синтетики.

Т. ПЕТРОВ

▶

КРИМИНАЛ

Из жизни сотрудников банка: 
Диалог с клиентом: 
— Кредит оформлен на Вас?

— Нет, на холодильник. 

Если вы уже отдали женщине руку 
и сердце, то какой смысл так нервни-
чать из-за кошелька? 

Только в русском языке 
можно из пяти букв алфавита, 

стоящих подряд, составить 
вопрос: «Где еж? ».



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Городские пижоны». 
«Агнета. АББА и далее...» (12+)
00:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)
02:15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 
(12+)
22:55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (12+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23:25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/ф «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (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 «БЭТМЕН» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:55 «Раскаленная суббота». 
Продолжение фильма (16+)
13:00 Яна Поплавская в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
14:55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22:30 «Однолюбы». Продолже-
ние телесериала (16+)
00:30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)
01:35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11:55 Д/ф «Смертельная на-
гота» (*)
12:50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская». Авторская про-
грамма Галины Шерговой (*)
13:15,02:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
13:30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
14:10 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси» (*)
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (*)
15:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»
15:55 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
16:35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме. 
Дирижер Зубин Мета
17:40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 К 90-летию со дня рожде-
ния Клары Лучко. Линия жизни (*)
20:10 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им.П. И. Чай-
ковского
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни»

05:00 «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атланти-
ды» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Письма из космоса» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Древние гении» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Мобильный приговор» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)
00:50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
14:00 «Эволюция» (16+)
15:00,02:10 «Большой спорт» 
(12+)
15:25 Церемония  открытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи
18:00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка»
18:50 «Группа «А». Охота на 
шпионов»
19:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:10 «Народный автомобиль»
00:05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Трансляция из Казахста-
на (16+)

06:00 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «ГОРЬКО-2!» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Интерактив с залом (16+)
18:30 Городские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть II (16+)
20:00 «Уральские пельмени». 
Гаджеты (16+)
20:30 «Уральские пельмени». 
Деревенское (16+)
21:00 «Большая разница» (12+)
23:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00:00 Х/ф «GENERATION П» 
(18+)
02:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Городок чекистов» (12+)
13:30,00:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
22:00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (12+)
01:00 Д/ф «Городские легенды. 
Гениальные открытия за колю-
чей проволокой «Крестов» (12+)
01:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал». Реалити-
шоу (12+)
12:30 «Парад пародий» (16+)
13:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)
17:05 М/ф
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории. Братья 
Сафроновы» (0+)
20:00 Концерт «Власть цветов» 
(0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Ксения 
Собчак» (Россия, 2012 г.) (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:45 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:00 Д/ф «2015. Предсказания» 
(16+)
11:00,14:30 Т/с «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
14:10 «Дела «Домашние» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,22:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (0+)
02:05 «Брак без жертв» (16+)
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Трагедия смешного человека» 
(12+)
10:20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
16:50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Хутор наносит ответный 
удар». (12+)
01:30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА» (*)
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна» (*)
12:50 Большая семья. Гедими-
нас Таранда. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов
13:45 Пряничный домик. «Ива-
новские ситцы» (*)
14:10 Д/ф «Я видел улара» (*)
14:55,01:55 «Музыкальная ку-
линария. Джоаккино Россини»
15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос» (*)
16:20 «ТАРТЮФ». Спектакль (*)
18:45 «Романтика романса». 
«Ты говоришь мне о любви»
19:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. 
«Васса Железнова»
20:20 Х/ф «ВАССА» (*)
22:35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 37-й Московский 
международный кинофестиваль
23:15 Х/ф «ВАН ГОГ»
01:50 М/ф «Медленное бистро»
02:40 Мировые сокровища куль-
туры. «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/Ф

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
21:45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
00:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
02:30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:10 XXVIII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
10:10,11:40 «Большой спорт» 
(12+)
10:40 XXVIII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
12:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:35 «Большой спорт» (12+)
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18:05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
19:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
21:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
23:35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» (16+)

01:35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30,16:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
11:35 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
12:30 М/ф «Тачки» (0+)
14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:45 «Уральские пельмени». 
Гаджеты (16+)
17:15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
20:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
22:25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
0 1 : 0 5  Х /ф  «АФЕРА  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
14:30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
17:00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
23:30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
01:30 Х/ф «КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
08:30 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00,23:55 «Я звезда. Истории» 
(16+)
10:30,00:25 «Я звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории. Братья 
Сафроновы» (0+)
13:00 Концерт «Власть цветов» 
(0+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:15 «Происшествия недели» 
(16+)
20:30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ» 
(12+)
01:40 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (0+)
15:00,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
22:00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 Д/ф «Предсказания. На-
зад в будущее» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)
02:30 «Красота без жертв» (16+)

05:50 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Продол-
жение (12+)
06:55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Фрун-
зик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14:10 Т /с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
15:10 «Московская сага». Про-
должение (16+)
17:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
01:25 Х/ф «ОМЕН 2» (18+)

05:40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:20,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Большой 
скачок. Экраноплан. Летучий 
корабль»
09:10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 
звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
звезда»
12:35,14:40 Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(12+)
14:00 «Вести»
15:10 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Ве-
сёлая» (12+)
18:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
(12+)
00:35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
02:50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 
(16+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное 
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:45 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «СашаТаня» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
19:00,22:15 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» (12+)

06:25 «Марш-бросок» (12+)
07:00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

9 стр. 26 июня  2015 года  №45 (11274) Телепрограмма на неделю

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

ТВЦ

3 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Теплицы. Парники. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

СТС

4 ИЮЛЯ. СУББОТА

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.

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»



День +24
Ночь +22 
ветер 
юго-восток
давление
737, осадки

День +20
Ночь +18
ветер 
восток
давление
734, осадки

День +28
Ночь +26 
ветер 
юго-восток
давление
739, осадки

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
21:05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
22:55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
00:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 Городские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
10:05,01:10 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
12:15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (0+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени». 
Деревенское (16+)
16:00 «Горкин Тур. Сочи» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
19:25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
2 1 : 3 5  Х /ф  «АФЕРА  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00:10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:15 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
13:00 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
01:00 Х/ф «СФИНКС» (12+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал». Реа-
лити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Я звезда. Истории» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 
(16+)
16:00,23:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» (12+)
18:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:00 ОТВ-юмор. Лучшее
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Моя правда. Группа 
«Мираж» (16+)
00:35 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
02:10 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:45 «Одна за всех» 
(16+)
08:00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
14:15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
18:00 «Дела «Домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:50 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «Предсказания. На-
зад в будущее» (16+)
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:10 «Красота без жертв» (16+)

05:20,06:10 «Клара Лучко. Позд-
няя любовь» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Ирина Муромцева, Нико-
лай Фоменко, Алексей Пивова-
ров в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 «Она нагадала убийство» 
(16+)
13:50 Т /с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
16:50 Концерт
18:35 Коллекция Первого кана-
ла. «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02:05 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

06:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х /ф  «УСЛЫШЬ  МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(12+)
02:35 «Освободители». «Севе-
роморцы» (12+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:00 «Большая перемена» 
(12+)
00:50 «Жизнь как песня. Евге-
ний Осин» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

06:00 М/ф «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
15:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
18:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее»
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)

05:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» (6+)
09:50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
13:30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» 
(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА-2» (16+)
17:20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Встреча с модерном». 
Серебряный век. (1994 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (*)
11:50 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский (*)
12:20 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лесные духи вепсов» (*)
12:45 Сказки с оркестром. Х.-К.
Андерсен. «Соловей». Читает 
Евгения Добровольская
13:30 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крымские 
каникулы Екатерины Великой» (*)
14:15 К 200-летию со дня рож-
дения Павла Федотова. Гении 
и злодеи (*)
14:45,01:55 «Музыкальная ку-
линария. Верди и Эмилия-Ро-
манья»
15:40,00:50 Д/ф «На краю земли 
российской» (*)
16:45 «Пешком...» Москва дво-
ровая (*)
17:15 70 лет дирижеру. Алек-
сандр  Лазарев  и  Россий -
ский национальный оркестр. 
С.Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы»
17:55 Искатели. «Загадка рус-
ского Нострадамуса»
18:40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера
19:50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
21:25 Балет «Щелкунчик»
23:20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА» (*)
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

05:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
07:10 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
10:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
12:30 «Игра престолов». Т/c 
(16+)
23:30 «Нашествие-2014». Рок-
фестиваль (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Моя рыбалка» (12+)
10:40 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
11:40,16:20 «Большой спорт» 
(12+)
12:10 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
13:10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая транс-
ляция
19:10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.46      
Долгота дня  17.32
Заход   22.18

26, 28, 29, 30  июня, 2 июля —  спокойная,
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                 27 июня, 1 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ
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ТВ-З

Ren-TV

В ЭТОТ ДЕНЬ.  26 ИЮНЯ 1942 Г. 73 ГОДА НАЗАД  

29 июня — день +28, ночь +26; 30 июня — день +30, ночь +28; 1 июля — день +29, ночь +27.

26 июня 27 июня 28 июня

ТНТ

5 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

под Воронежем была образована 4-я гвардейская танковая ордена Ленина, Краснознаменная 
Кантемировская дивизия, которая стала одной из родоначальниц танковых войск России. Она 
вела бои на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандо-
мирском плацдарме.  Сегодня Кантемировская дивизия представляет собой мощное соеди-
нение, имеющее в своем составе танковые и мотострелковые полки, артиллерию и части вой-
сковой противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения.

27 июня исполнится 
2 года, как трагически 
оборвалась жизнь на-
шего дорогого и люби-
мого Андрея Василье-
вича ЧЕРНИКОВА.

Андрей с большими
живыми глазами,

Андрей с огромной
и доброй душой,

Ушел, не прощаясь со всеми мечтами,
Безумно любимый, хороший, родной!
Такой настоящий, такой… 

слишком добрый.
Во взоре твоем затаилась печаль,
Смешной балагур и немножечко шумный
Ушел и заставил сказать нас: «Прощай!».
Колючее слово, ужасное слово!
Как пулей, пронзило нас прямо в висок,
И сердце сжимается снова и снова,
Когда понимаешь, что нет уж 2 года.
Ты смело шагал через жизни обвалы,
Всегда улыбался, несмотря ни на что.
Чрезмерно упрямый, не жаждущий славы,
Красивый и мудрый от нас ты ушел…
Ушел, не прощаясь со всеми мечтами,
Безумно любимый, хороший, родной!
Андрей с большими живыми глазами,
Андрей с огромной и доброй душой…

Родные

29 июня 2015 года           
Петру Сергеевичу 
ОРЕХОВУ исполнилось 
бы 100 лет. Участник 
Великой Отечествен-
ной войны, мобилизо-
ван в августе 1941 года, 
воевал на Карельском 
фронте в Заполярье, на 
4-м Украинском фрон-
те в Польше. В Чехословакии был ранен 
3 мая 1945 года и День Победы встретил 
в госпитале. За проявленные мужество и 
героизм П.С. Орехов был награжден тре-
мя орденами Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги»,  «За оборону Заполя-
рья», «За победу над Германией».

После окончания войны продолжал 
службу в рядах МВД. Выйдя на военную 
пенсию, не сидел дома: рабочий машза-
вода, инкассатор Госбанка, организация 
работы справочного бюро города. Юби-
лейные медали по линии МВД, ценные 
подарки, денежные премии — это показа-
тели его службы на любом рабочем месте. 

Прожил папа 80 лет.
Мы, обе его дочери, жена, Галина Ни-

колаевна, храним светлую память о на-
шем отце и муже, рассказываем о нем 
своим детям, внукам, правнукам.

Жена, дочери
ТВЦ

27 июня – 40 дней, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца Анатолия 
Ивановича ГИГЛЮК.

Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Ветер в окна задувает,
Сушит мокрые ресницы.
Как тебя нам не хватает,
На плече твоем забыться.
Невозвратная потеря, словно душу 

надломили.
До сих пор еще не верю,
Что ты где-то в звездной пыли.
В сердце боль воспоминаний,
А сиреневые тени в равнодушии касанья
Мне ложатся на колени.
Задувает в окна ветер, от тебя он при-

летает.
А тебя на этом свете не хватает… Не 

хватает…
Жена, сын

Дорого сына, внука Александра Юрьевича ПЕСТОВА поздравляем с 
45-летием!

Желаем счастья, крепкого здоровья и всего прекрасного, что в жизни 
нам дано. 

Уважаемые жители города Касли!
С 2 июля 2015 года в связи с отменой чрезвычайной ситуации подвоз воды 

для населения будет осуществляться по следующему графику:

№  Место стоянки                    Время прибытия
п/п        автоцистерны
   1.      ул. Ленина, 10 (во дворе магазина  « Дикси»)              17-30
   2.     ул. Стадионная, 87                  17-55
   3.     ул. Стадионная, 101                 18-20
   4.    ул. Декабристов, 142                  18-45
   5.    ул. Декабристов, 134                   19-10
   6.    ул. Ретнева, 2-б, К. Маркса, 3, Ретнева, 6.
Машина стоит у дома по ул. Ретнева, 2-б,                                                   19-35
   7.     ул. Революции, 19                                                                                                           20-00
   8.    ул. Революции, 10                                                                                                            20-15

Помогли положить в больницу
По просьбе своей подруги Алевти-

ны  Борисовны Швецовой хочу вы-
разить искреннюю благодарность 
фельдшеру скорой помощи Наталье 
Викторовне Чуфаровой и  предсе-
дателю Совета депутатов Надежде 
Васильевне Елеференко. Алевтина 
Борисовна, труженица тыла, живет 
одна, а тут вдруг беда — серьезно 
заболела: не могла ходить, тяжело 
дышала. Фельдшер Наталья Викто-
ровна приехала, оказала квалифи-
цированную медицинскую помощь, 
а Надежда Васильевна сделала все, 
чтобы  Алевтину  Борисовну положи-
ли в больницу, под присмотр врачей. 

Мария Александровна ВЫГУЗОВА 
п. Вишневогорск

Спасибо пожарным!
Ночью, с воскресенья на понедельник в 

Мауке загорелся жилой дом. Вызвали по-
жарных, но, оценив обстановку, решили 
использовать нашу местную пожарную ма-
шину, и  начали обливать соседние дома, 
чтобы они тоже не загорелись. Вскоре при-
ехали пожарные из Каслей и Вишневогор-
ска. Пожар был потушен. 

От жителей Маука и от себя лично вы-
ражаю самую искреннюю благодарность 
каслинцам — Евгению Паниковскому, ко-
мандиру отделения, Дмитрию Боровкову, 
водителю, Константину Фирсову и Дми-
трию Дорогину, пожарным-бойцам. Брига-
де пожарных из Вишневогорска — Алексею 
Федюнину и Сергею Федулаеву, а также 
маукчанину Александру Сергеевичу Вату-
тину за проведенную ими оперативную и 
профессиональную работу по тушению по-
жара на улице Комсомольской. Мы от души 
желаем им крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в работе.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава 
Маукского сельского поселения

                                                                                                   Мама, баба, деда

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Дорогой наш доктор
С признательностью и любовью 

поздравляем с профессиональным 
праздником нашего участкового вра-
ча Ирину Владимировну Яровикову. 
Спасибо ей за внимание, за отзывчи-
вость, за то, что она откликается на 
каждую жалобу, а их у нас много, так 
как мы пожилые люди. Она обяза-
тельно все объяснит, назначит и на-
пишет на бумажку. Все её назначения 
всегда помогают.

Ваши пациенты: Г. М. Захарова, 
супруги Багины и Мартыновы, 

Н. И. Сафонова

Желаем благ
Выражаем огромную благодарность 

Александру Васильевичу Коробейникову за 
оказанную помощь в приобретении быто-
вой техники. Желаем всяческих благ, здо-
ровья, успехов и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Коллектив Каслинского отделения 
«Скорой помощи»



РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Булзинского сельского поселения от «23» июня 2015 года №164  
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Булзинского сельского поселения, Совет депу-
татов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Булзинского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Т. И. ГАГАРА,  председатель Совета депутатов Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от «23» июня 2015 года № 496     
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Каслинского муниципального района,  Собрание 
депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Вишневогорского городского поселения от «23» июня 2015 года № 257
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Вишневогорского городского поселения, Совет 
депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Вишневогорского городского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н. В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 16 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Воздвиженского сельского поселения, Совет 
депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е. В. САВИНОВА, председатель Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения                                                     

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Григорьевского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 120 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Григорьевского сельского поселения, Совет 
депутатов Григорьевского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н. Н. ПАНИКОВСКАЯ, заместитель председателя Совета депутатов Григорьевского сельского поселения                                                     

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от «23» июня 2015 года №408  
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Каслинского городского поселения, Совет 
депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ю. ЕГОРОВ,  председатель Совета депутатов  Каслинского городского поселения                                                     

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Маукского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 132  
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Маукского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Маукского сельского поселения, Совет депу-
татов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Маукского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов  Маукского сельского поселения                                                                                                          

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Огневского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 175        
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Огневского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Огневского сельского поселения, Совет депута-
тов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Огневского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н. В. ГОВОРУХИНА, заместитель председателя Совета депутатов  Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Тюбукского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 197  
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Тюбукского сельского поселения, Совет депута-
тов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Тюбукского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения                                                     

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Багарякского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 177   
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 
г. № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Багарякского сельского поселения, Совет 
депутатов Багарякского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Багарякского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л. А. ПЕРВУШИНА, председатель Совета депутатов Багарякского сельского поселения  

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Шабуровского сельского поселения от «23» июня 2015 года № 189 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», Уставом Шабуровского сельского поселения, Совет 
депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шабуровского сельского поселения пятого созыва на 13  сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. А. КОМЛЕВ, председатель Совета депутатов Шабуровского сельского поселения                                                     
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Воспитанники детского сада №5 «Малыш» при-
няли участие во Всероссийской патриотической 
акции «Дети России — за мир!», проводимой пар-
тией «Единая Россия» в рамках партийного проек-
та «Детские сады детям» и посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Рисунки 
ребят были выложены на сайте. Секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Лариса 

Лобашова поблагодарила  старшего воспитателя 
детского сада Ирину Клевцову за проведенную 
работу с детьми и вручила участникам интернет-
конкурса: Полине Снедковой, Саше Кучеровой, 
Олесе Беленьковой, Ане Ромашовой, Глебу Штале-
ву, Марине Шабуровой, Даше Мочалиной и Косте 
Яскину, подарки. 

Людмила НИЧКОВА

Дошколята стали участниками патриотической акции

Пять лет назад были попытки восстановить 
Аллею памяти, которую мы чуть ли не всем 
посёлком заложили к 60-летию Победы. Было 
посажено более 30 лип.  Из тех ветеранов, 
принимавших участие в закладке аллеи, на 
сегодня не осталось никого, а липкам так и не 
дали отрасти местные вандалы.  

Прежнее руковод-
с т в о  р а й о н а  о ч е н ь 
а к т и в н о  о б е щ а л о 
помощь под лозунгом: 
«Это святое!», несколь-
ко раз предоставлялись 

расчёты по количеству 
необходимых мате-
риалов.  Закончилось 
тем, что в последний 
момент всё свалили на 
Ситникова В.А.  

Как ни странно, но всё, 
что ни делается, – всё к 
лучшему. Пять лет назад 
не получилось бы того, 
что сделано сейчас. И вот 
яркий пример, когда от 
конкретных людей зави-
сит очень многое в этом 
мире. Идею восстановить 
память о тех, кто добы-
вал победу,  подхватили 
нынешние руководите-
ли района Грачёв А.В. и  
Лобашова Л.А.  Как  никог-
да, активно помогал и во 
всём поддерживал глава 
поселения Ситников В.А.

Аллею мы восстанови-
ли, уложились к самому 
празднику. А теперь, чита-
тель, наберись терпения, 
потому как считаю своим 
долгом поимённо назвать 
всех, кто причастен к это-
му благородному начи-
нанию. Приходили самые 
разные люди, самых раз-
ных возрастов, даже вооб-
ще незнакомые: Тасоева 
Диана, Коршунов Дима, 
Абакумовы Галина и Вла-
димир, Ярмухаметовы 
Марат и Женя, Новиковы 

Николай и Павел, Косо-
ротовы Владимир и Гали-
на, Глазырина Зинаида, 
Заря Людмила, Миша-
рина Людмила, Якупо-
вы Флюра и Абдельхат, 
Фагиля и Фая, Дортман 
Виктор, Робертус Михаил, 
Сайфитдинов Сайфул-
ла, Исламовы: Мавлит, 
Гожиля, Линиза, Вадим, 
Ильян, Шаяхметовы: Ири-
на, Лена, Миша, Рахимо-
вы: Макар, Валентина, 
Борис, Фахреевы Вика и 
Нина, Малышева Алёна, 
Карамышевы: Геннадий, 
Иван, Гена, Разумей Даша, 
Шарипов Вагиз, Хамидул-
лины: Илья, Римма, Артём, 
Хамраева Мадина, Белю-
ченко Валерий и Веро-
ника, Кириченко Галина, 
Антонович Салима и Васи-
лий, Башкировы Настя и 
Ольга, Зайнуллин Ваня, 
Иванцов Иван, Кунакбае-
ва Алёна, Чапуров Сергей, 
Романов Василий, Рыбни-
ков Саша, Багапов Фёдор, 
Костромин Алексей, Кире-
евы Дима и Паша, Бан-
ных Вероника, Камаловы 

Ринат и Марина.
Величайшая благодар-

ность людям, не имею-
щим отношения к нашему 
посёлку, но оказавшим 
неоценимую помощь в 
восстановлении Аллеи 
памяти. Это Ковтюг Алек-
сандр Николаевич – гене-
ральный директор ООО 
«Южноуральская труб-
ная компания», Зарипов 
Вадим – частный предпри-
ниматель, Назаров Юрий 
Николаевич – директор 

Тюбукского дома культуры, 
Иванцова Людмила Нико-
лаевна, Бахарева Оксана 
Владимировна – индивиду-
альные предприниматели. 

На этом фоне нельзя не 
отметить предвыборные 
обещания Грачёва Алексан-
дра Викторовича, которые 
он реализует на деле. Так, 
заменена кровля на зданиях 
библиотеки и клуба, а это не 
одна сотня тысяч в рублях. 

Г.К. РАХИМОВ
пос. Красный Партизан

Хорошее с трудом, но продвигается...

Мы красили...

Мы копали...

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Обслуживание автотранспорта (размещение металлического гаража):
1) г. Касли, в 20 м на северо-запад от жилого дома №5 по ул. Ретнева, площадью 40 кв.м.
2) г. Касли, в 35 м на север от земельного участка №154 по ул. Мира, площадью 15 кв.м.
2. Обслуживание автотранспорта (размещение капитального гаража):
1)  г. Касли, в 15 м на восток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1101015:30 по ул. Лесная, площадью 210 кв.м.
3. Дополнительный земельный участок из земель населенных пунктов вид разрешенного использования - для веде-

ния личного подсобного хозяйства:
1) г. Касли, примыкает к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 74:09:1103019:89 по 

ул. 1 Мая, площадью 269 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате отвода выше-

указанных земельных участков, могут обращаться в администрацию Каслинского городского поселения в течение 
месяца с момента публикации.



ООО «ПОКРОВСКИЙ КИРПИЧ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в с. Большой Куяш 
 технолога;
 главного механика;                 электрика;
 мастеров участка
 глинопереработки и формирования кирпича;
 рабочих по укладке кирпича.

Требования:
 высокая ответственность;
 способность к обучению.

Тел.: 8-9193165474.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. РассрочкаГарантия. Качество. Рассрочка.. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

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

Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

 Пенсионерам скидки Пенсионерам скидки. . 
                              8-9507363252,8-9507363252,
          8-9194077343          8-9194077343..

ВСЕМ НУЖЕН И ОБЕД, И УЖИН! 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 
ДОСТАВКА шашлыков, салатов 

г. Касли, ул. Лобашова, 160/4, 
тел.: 8-9048047827.

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè Ñèíàðà                          
è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

г. Кыштым, детская поликлиника 
10 июля10 июля 

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

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

Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-70-34.

5 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое 

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ООО «ВЕК»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
   Гарантия, качество, документы.
                 Возможна оплата в рассрочку.
Тел.: 8-912-24-38-199, 8-912-20-55-308, 

в любое время

ПРОФНАСТИЛ НА ЗАБОР
с8-1150-0,5 

        оцинкованный  крашенный
           220 руб./кв.м                 240 руб./кв.м
           530 руб./лист                 580 руб./лист.

Тел.: 8-9227215100.

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.

Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ЗАО 
«Уралшахто-
осушение» 
БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ.
Насос в подарок. 

Рассрочка. 
 Тел.: 

8-9193507000, 
8-9128099086.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет
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