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Изделия нашего завода украшают города России

Каслинский завод архитектурно-художественного литья в 
преддверии саммитов БРИКС и ШОС изготовил для Уфы почти 
500 чугунных фонарей, скамеек, урн и арок, которые украсили 
основные городские достопримечательности.

На три дня, с 8 по 10 июля, сто-
лица Башкирии Уфа стала одним 
из центров мировой политике. 
Здесь одновременно проходят два 
саммита — глав государств Шан-
хайской организации сотрудни-
чества (ШОС) и глав государств и 
правительств БРИКС. В город при-
ехал Президент России Владимир 
Путин, главы 16 государств, сотни 
членов международных делега-
ций. 

К этому событию Уфа  гото-
вилась несколько лет. Город 
активно благоустраивался. Свою  
лепту  в преображение столицы 
Башкортостана внес и Каслин-
ский завод архитектурно-худо-
жественного литья, входящий в 
одну из самых крупных россий-
ских горнодобывающих и метал-
лургических компаний — ОАО 
«Мечел». В 2012 году завод открыл 
в Уфе свое официальное предста-
вительство, которое играет боль-
шую роль в продвижении чугун-
ного литья для благоустройства 
города. 

Как сообщила специа-
лист модельного фонда 
завода архитектурно-

художественного литья Лариса 
Столбикова, первым уфимским 
объектом, для которого каслинцы 
начали отливать свои малые архи-

тектурные формы, стала Софьюш-
кина аллея — одна из достопри-
мечательностей исторического 
центра Уфы. 

– Аллея была высажена в 
середине 19 века по инициативе 
Софьи Аксаковой — супруги уфим-
ского губернатора Г.С.Аксакова и 
невестки русского писателя-клас-
сика, – рассказывает Лариса Пав-
ловна. – Работы по благоустрой-
ству выполнялись летом 2012 года. 
«Одевшись» в черные кружева  
каслинского литья, Софьюшкина 
аллея преобразилась до неузна-
ваемости. Ансамбль из фонарей, 
скамеек и урн органично вписался 
в парковое пространство, а чугун-
ные  арки, оформляющие входы на 
«зеленую» территорию, придали 
облику Софьюшкиной аллеи  абсо-
лютную завершенность и вырази-
тельность. А потом в каслинский 
чугун были облачены другие пар-
ковые объекты Уфы: сад Салавата  
Юлаева, аллея А. С. Пушкина и т.д. 

Но не только места отдыха 
горожан обрели неповторимость 
благодаря каслинскому литью.

В  п р е д д в е р и и  с а м м и т а 
реконструкции подвер-
глось немало известных 

уфимских сооружений.  Обнов-
ленная гостиница «Агидель», к 
примеру, получила несколько 

каслинских фонарей перед глав-
ным фасадом и новую литую 
входную группу. Разработанная 
заводскими специалистами, вход-
ная группа вышла оригинальной 
и  практичной; она украсила не 
только незатейливую «коробку» 
здания гостиницы, но и оживила  
пространственную среду всего 
квартала. 

Эффектные входные группы 
каслинского литья были использо-
ваны и в здании новой гостиницы 
«Holidаy enn Ufa», вошедшей в ком-
плекс уфимского Гостиного двора.  

Коренной реконструкции под-
вергся и сам Гостиный двор. В его 
новом декоративном убранстве  
теперь также доминирует каслин-
ское литье: чугунные колонны, 
кронштейны, литые модули и 
балюстрады соединяются в пла-
стически богатый и оригинальный 
ансамбль.

Ориентация на ансамблевость 
стала характерной особенностью 
малых архитектурных форм, кото-
рые Каслинский завод отлил для 
оформления  территории пер-
вой Уфимской соборной мечети. 
Чугунные колонны и фонарные 
столбы покрыты здесь необычной 
для каслинского литья зеленой (в 
исламе — цвет Аллаха) и белой 
(символизирующей  справедли-
вость) краской. 

Каслинское литье становится в 
Уфе couleur locale (местный коло-
рит). Процесс этот  будет непре-
менно  развиваться, поскольку  
уфимские  заказы не ограничи-
ваются  подготовкой к открытию  
саммита, а рассчитаны на дли-
тельную перспективу.

Прославленное каслинское 
предприятие постоянно участвует 
в осуществлении общественно 
значимых и масштабных  проек-
тов. К примеру, именно каслин-
ское архитектурное литье укра-
сило Сочи — столицу XXII Зимних 
олимпийских игр.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. На областном совещании, которое проходило в 
режиме онлайн, под председательством заместителя губерна-
тора Е. Редина, шла речь о ходе реализации программы «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области на 2015-2025 годы». Глава района, его заместитель по 
социальным вопросам и начальник управления образования 
докладывали о степени готовности д/с №6 в Каслях, сдача 
этого объекта запланирована на конец сентября, и о вопросах 
питания в дошкольных учреждениях района. 

ЗАВТРА. Территориальная избирательная комиссия про-
должит ввод и обработку сведений о кандидатах в систему ГАС 
«Выборы». Прием документов от кандидатов будет завершен 
в 18:00 в пятницу, 10 июля. На 10:00 часов 9 июля количество 
кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на выборы в рай-
онное Собрание депутатов составило 34 человека, в Совет де-
путатов г. Касли — 31, в Вишневогорский Совет депутатов — 21, 
в Советы депутатов сельских поселений — 106 человек. Полный 
список кандидатов будет опубликован после их регистрации.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Челябинском музее почтовой связи по-
бывает группа воспитанников Каслинского детского дома. В 
единственном на Южном Урале музее почтовой отрасли раз-
мещено свыше 40 экспозиций, в которых отражена история 
почты России и Челябинской области. Наверняка ребят заин-
тересуют такие экспонаты, как гусиные перья и чернильницы, 
первые пишущие машинки и фигурки почтовых повозок. 
Экскурсию организовали шефы — ОАО «МРС Урала» — «Челя-
бэнерго», они также сводят ребят в пиццерию.

Уфа–саммит–КаслиУфа–саммит–Касли
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Алла Васильевна ШИЛОВА:
– День российской почты ежегодно отмечают в стране во второе воскресенье июля. История почты 
России насчитывает более тысячи лет. У нас по району 23 почтовых отделения, в которых трудится 
больше 180-и человек. В этом году в честь профессионального праздника два человека будут 

награждены грамотами от районной администрации и два – от городской. Это начальник 5-го 
почтового отделения Юлия Агеева, главный инструктор Надежда Орлова, почтальон  Марина 
Борзенкова и подсобный работник Михаил Музыченко. Пенсионеры, которые  проработали на 
почте 15 лет и более, получат к празднику небольшое денежное вознаграждение от профсоюза.                                                                                                            

Р. Р.

Будь в теме!
Город и район готовятся к фестивалю дворовых видов 
спорта и творчества. В программе фестиваля будут 
популярные молодежные виды спорта: воркаут, слэ-
клайн, стритбол, армспорт, гиревой спорт, а также 
конкурс среди рэп-исполнителей, соревнования среди 
танцевальных коллективов в номинациях хип-хоп и 
брейкинг, конкурс рисунков и фотографий на тему 
«Мой любимый вид спорта».

День молодёжи в городе 
Касли 25 июля пройдёт нетра-
диционно. По инициативе 
Василия Беленькова и под-
держке Молодёжного Обще-
ственного Совета при главе 
КМР, отдела по делам детей 
и молодёжи, выступающих в 
роли организаторов, праздник 
выльется в Фестиваль дворо-
вых видов спорта и творчества. 
К организации также подклю-
чены: Челябинское Областное 
Молодёжное Общественное 
Движение «Мечта Поколе-
ния» и МУ «Дворец культуры 
им. И.М.Захарова». На про-
ведение Фестиваля выделены 
средства из бюджета, привле-
каются спонсоры. 

Фестиваль откроется в 16 
часов и продлится до 22-х 
часов. Соревнования будут 
проходить сразу на нескольких 
площадках вокруг здания ДК, 
в перерывах гостей и зрителей 
будут развлекать участники 
самодеятельных коллективов, 
приглашённые артисты и про-
фессиональные спортсмены, 
которые дадут мастер-классы. 
Все победители и участники 
получат награды и памятные 
призы. Развлекательная про-
грамма начнётся в 19 часов. 
Приглашённые аниматоры и 

ди-джей из Снежинска под-
готовили двухчасовое феери-
ческое шоу с холли-красками, 
которые каждый желающий 
сможет купить на месте. 

Подготовка идёт полным 
ходом. Фестиваль обещает 
быть интересным, ярким, 
красочным. А будет ли он 
таким, зависит от участни-
ков и зрителей, от которых 
требуется активность, пози-
тивный настрой и хорошее 
настроение. Организаторы 
приглашают молодёжь и всех 
желающих принять участие 
в празднике. Ознакомиться с 
правилами проведения спор-
тивных мероприятий и дру-
гих конкурсов, а также фор-
мой заявки для участия можно 
в Положении о проведении 
Фестиваля дворовых видов 
спорта и творчества «Будь 
в теме!», размещённом на 
официальном сайте админи-
страции Каслинского муни-
ципального района www.
kasli.org, а также в социаль-
ных сетях «Вконтакте» (www.
vk.com/temafest2015) и «Одно-
классниках» (www.ok.ru/
group/52695933386935). 

Не пропусти Фестиваль – 
будь в теме!

Любовь САФАРОВА

К О Р О Т К О

РЕКЛАМА

БРИКС (BRICS) — объединение пяти стран (вопросы мировой экономики 
и политики) — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Основано в июне 2006 
года. В 2015 году председательство в БРИКС перешло к России.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действу-
ющее международное объединение создано в 2001 году. В настоящее время 
членами ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и 
Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия 
и Пакистан, «партнерами по диалогу» являются Белоруссия, Турция и Шри-
Ланка.  Приоритетные направления — совместное противодействие терро-
ризму, экстремизму, развитие сотрудничества в энергетической, нефтегазо-
вой, транспортной, телекоммуникационной и других областях. 

СПРАВКА

▶

В следующем номере — В следующем номере — 
репортаж с празднования репортаж с празднования 
Дня семьиДня семьи

Входная группа гостиницы «Holiday enn Ufa» оформлена каслинским архитектурным литьем
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В Каслях водоотведение городского хозяйства с 1 
июля передано из частных в муниципальные руки. МУП 
«Водоканал», которое с начала текущего года обеспе-
чивает каслинцев водой, теперь займется и услугами 
водоотведения. Об этом сообщил глава района Алек-
сандр Грачев, тем самым, подтвердив высказанные 
ранее мысли о том, что сфера ЖКХ должна быть сосре-
доточена в одних руках. Причем государственных. Как 

показала практика, частные компании больше заин-
тересованы в получении прибыли и неохотно вклады-
вают деньги в ЖКХ. Выделение «канализационного» и 
«водного» бизнеса в муниципальное унитарное пред-
приятие позволит вернуть эти услуги под контроль 
городской администрации и, как надеются местные 
власти, со временем улучшить их качество.

Т. ЯЦУХА

Проблемы ЖКХ в одни руки

Уже три года на базе 
школы №24 города 
Касли существует и 
активно действует 
туристский клуб «Ат-
мосфера», вдохно-
вителем и руково-
дителем которого 
является препода-
ватель физического 
воспитания Молча-
нова Анна Сергеевна. 

Сфера деятельности клу-
ба обширна, работа идёт в 
разных направлениях – это 
спортивный, пешеходный 
туризм, скалолазание, спе-
лео-туризм, исследователь-
ская работа. Детям инте-
ресно всё. На протяжении 
учебного года 64 человека 
тренируются,  участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
научно-исследовательских 
конференциях, принима-
ют на своей территории 
гостей, обмениваются опы-
том. А летом закрепляют все 
полученные навыки, знания 
и умение на практике – хо-
дят в походы. В прошлом 
году около 50 детей приня-
ли участие в экспедициях по 
родному краю. 

– Анна Сергеевна, а ка-
кие планы  на это лето?

– У нас планируются два 
категорийных похода (1-й 
категории сложности) для 
старшей и средней возраст-

ных групп и пеший поход 
для школьников младших 
классов.  Старшеклассники 
(9-11 классы) пойдут в спе-
лео-поход по Серпийским 
пещерам. Школьники 6-8-х 
классов отправятся в наци-
ональный парк Зюраткуль, 
они пройдут в общей слож-
ности пешком около ста 
километров. А для самых 
маленьких, как и в прошлом 

году, — национальный парк 
Таганай. Маршрут без по-
вышенной трудности, но в 
то же время позволяет вку-
сить все прелести походной 
жизни.

– А есть ли распределе-
ние обязанностей между 
участниками похода?

– Конечно. Каждый за 
что-то отвечает: кто-то ко-
мандир, кто-то завхоз, кто 
штурман, кто хронометрист 
– в общем, каждый выпол-
няет свою работу. После  по-
хода участники группы пи-
шут отчёт по всем пунктам, 
отправляют его в маршрут-
но-квалификационную ко-
миссию и регистрируются 
там для участия в конкур-
сах. И кстати, в прошлом 
году на основании такого 
отчёта мы заняли 1-е место 
по Челябинской области и 
4-е по России за спелео-во-
дный поход по реке Ай.

– Здорово! А какие цели 
с т а в я т  п е р е д  с о б о й 
участники похода, по-
мимо изучения природы 
родного края, приобре-
тения навыков и умения?

– Основная цель – полу-
чить спортивный разряд 
по маршрутам. За поход по 
реке Ай, например, 7 чело-
век получили третий взрос-
лый разряд, а за прошлый 
год в общей сложности раз-
ные разряды получили 27 
человек.

– Что ещё интересного 
ждёте от этого лета?

– Самое интересное – это 
то, что каждый год мы ез-
дим в Башкирию по разным 
живописным уголкам. Ещё в 
этом году совместно с фран-
цузской ассоциацией спе-
леологов будет проведён 
межрегиональный семинар 
по спасательным работам в 
спелео-системах. Семинар 
платный.

– Кстати, есть ли у вас 
спонсоры?

– С финансированием, 
к сожалению, плоховато. 

Наш вид спорта требует 
много затрат. Даже просто 
отправить ребёнка в поход 
– это надо купить  такой 
рюкзак, который ему не на-
вредит. Я уже не говорю о 
специальном снаряжении и 
о проблемах с транспортом. 
Хочу сказать огромное спа-
сибо за помощь в органи-
зации поездок попечитель-
скому совету школы в лице 
директора Гуськовой Анны 
Анатольевны и Егоровой 
Ларисы Васильевны. Но ос-
новная помощь, конечно, от 
родителей. Они с большим 
пониманием относятся ко 
всем сложностям, и приоб-
ретают детям именно то, 
что им необходимо. Я без-
мерно им благодарна.

– А родители не боятся 
отпускать детей в такие 
сложные походы?

– Я считаю, что если ро-
дители заинтересованы в 
том, чтобы дети развива-
лись и были здоровыми, 
они никогда не будут про-
тив. Мы проводим роди-
тельские собрания, показа-
тельные выступления, они 
ездят с нами на соревно-
вания и видят результаты 
своих детей.

Я п о б л а г о д а р и л а 
Анну Сергеевну за 
интересную беседу 

и подумала – как хорошо, 
что есть у нас такие не-
равнодушные люди, увле-
чённые, любящие детей и 
готовые отдавать им своё 
время, знания и своё боль-
шое доброе сердце.

Кстати, Анна каждый год 
проходит специальное обу-
чение на курсах медицины 
катастроф за свои деньги 
и получает аттестат. А все 
дети в клубе застрахованы 
и привиты от клеща.

Так что, если вы ещё не 
решили, чем займётесь 
этим летом – идём в поход!

 Любовь САФАРОВА
Фото А. Молчановой

Идём в поход!
Каждое лето около 50 юных туристов участвуют в экспедициях

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

▶

С 1-го июля 2015 г. вступили в силу 
принятые Госдумой и одобренные 
Советом Федерации поправки в зако-
нодательство, предусматривающие 
уголовное наказание за управление 
автомобилем в состоянии опьянения. 

Теперь водитель, привлекавшийся ранее к 
административной ответственности по этой 
статье и повторно нарушивший закон, сядет в 
тюрьму. Это касается также и лиц, находящих-
ся в состоянии наркотического опьянения, 
либо принявших психотропные препараты 
перед поездкой. Отказ от медицинского осви-
детельствования от уголовного наказания не 
освобождает. Если по вине пьяного водителя 
погибнет один человек, он получит тюремный 
срок от 2-х до 5-и лет, а в случае гибели двух 
и более лиц виновный может сесть в тюрьму 
на 9 лет. Минимальный срок наказания в 
этом случае — 4 года. В виде наказания также 
предусматривается штраф в размере 200-300 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода за период от одного до двух 
лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до 3-х лет.

Автолюбителям есть повод задуматься, 
прежде чем сесть за руль в нетрезвом виде. 

Специалист по взаимодействию со 
СМИ ОМВД РФ по Каслинскому 
району К. Голышев в очередной раз 

принёс в редакцию удручающую статистику:
27.06.2015 в 15:00 на ул. Луначарского, 

г.Касли, водитель Щ., управляя а/м «Хундай 
Гетц», не выбрал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением и совершил 
съезд в кювет и наезд на препятствие. Отле-
тевшие осколки повредили стоящий рядом 
а/м ВАЗ-21102.

28.06.2015 в 22:55 на ул. Ленина, п. Вишне-
вогорск, водитель П., управляя мотоциклом 
«Сузуки» без гос. номеров, не имея права 
на управление транспортным средством, 
двигался в тёмное время суток на неосве-
щённом участке дороги без ближнего света 
фар и совершил столкновение с а/м «Шевроле 
Нива». В результате ДТП водитель мотоцикла 
получил телесные повреждения и был госпи-
тализирован.

28.06.2015 в 13:24 на 21 км а/д Пороховое–
Юшково–Огневское, водитель И., управляя 
а/м «Порш Кайен», не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с управле-
нием, совершил съезд в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водитель 
и пассажир Н. скончались на месте.

28.06.2015 в 02:30 на 51 км а/д Тюбук – 
Усть-Багаряк, водитель С., не имея права 
на управление транспортным средством, 
управляя а/м ВАЗ-2106, при неустановленных 
обстоятельствах не справился с управлением, 
совершил съезд в кювет и опрокидывание. В 
результате ДТП водитель получил телесные 
повреждения и был госпитализирован.

За два дня четыре серьёзных аварии. Сухие 
факты из полицейских протоколов, за каждым 
из них – люди. Молодые, в основном, парни, 
двое из которых лишились жизни, а осталь-
ные искалечились. Слишком часто стали 
происходить подобные аварии, несмотря 
на строгие административные наказания и 
большие штрафы. По вине пьяных водителей 
гибнут люди. Именно поэтому власти сочли 
необходимым ужесточить наказание за по-
добные проступки.

Р. РУСТАМОВА

Пьяный за рулем —Пьяный за рулем —
в тюрьмув тюрьму 

Воспитанники клуба «Атмосфера» у входа в пещеру «Надежда»

На катамаране по реке Ай

На областных соревнованиях по скалолазанию



22:30 «Орбита интересов». (16+)
23:05 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое» (16+)
00:20 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет» (12+)
01:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12:00 Д/ф «Константин Воинов»
12:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14:20 Д /ф  «Сэр  Александр 
Аникст»
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого». 1 с.
15:35,01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №5 (*)
16:20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17:50 Концерт
18:30 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Будущее Земли - гибель 
или новое рождение?»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 «Острова»
20:40 «Искусственный отбор» (*)
21:20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть первая (*)
21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
01:00 Д/ф «Катя и принц»
02:25 Играет Фредерик Кемпф

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05:30 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55,12:25 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Художественная гимнасти-
ка. Прямая трансляция из Кореи
11:40,14:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
16:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
18:20 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
21:10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
23:05 «Диверсанты». Ликвидатор 
(16+)
00:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Абхазия» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:35 «Городские пижоны». «Во-
долей» (18+)
01:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2015» (12+)
01:45 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
10:05 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (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 «Осторожно, мошенники!» 
(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 «ЖУКОВ» (16+)
21:45,01:15 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (*)
12:25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные музеи 
России». Город Коломна (*)
13:25 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слонимский» (*)
13:55,21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»
15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завеща-
ние Льва Толстого». 2 с.
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №6 (*)
16:20,02:40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
16:35 «Острова»
17:15 Д/ф «Безумие Патума»
17:45 Концерт
18:30,01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «Откуда ждать беды оби-
тателям нашей планеты - снаружи 
или изнутри?»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «АВС - алфавит здоровья»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 «Искусственный отбор» (*)
21:20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть вторая (*)
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (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». 
«Месть падших» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Лаборатория богов» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
12:15,23:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
14:00,01:40 «Эволюция» (16+)
15:05,21:35 «Большой спорт» (12+)
15:25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи
18:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
19:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
21:55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы
22:40 «Большой спорт» (12+)
23:00 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Интервью-2» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,01:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» (0+)
13:00,14:00 «Ералаш» (0+)
14:10,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
18:30,00:00 «Тело в деле» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
00:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призрачная Одесса» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,02:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
14:45 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (0+)
16:35 М/ф
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Луи Де Фю-
нес» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (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 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:30 «Городские пижоны». «Во-
долей» (18+)
01:10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01:05 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
02:55 «Мы родом из мультиков» 
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Как на духу» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «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+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
09:35,11:50 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
23:50 «События»
00:15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)

06:30,08:30 «Euronews»

10:30,01:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Интервью-2» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
23:55 «Ералаш» (0+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 «6 кадров» (16+)
02:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной» 
(12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(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+)
18:00,01:30 «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 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)
02:00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

05:00,16:45 М/ф
05:30 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)
06:30 «Я - звезда. Истории»
07:00 «Наше утро»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
14:45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Микеле Пла-
чидо» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)
02:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
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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..

Человек у окна.  Канал Россия. Культура            12:40

ТНТ

Режиссер: Дмитрий Месхиев
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры: Юрий Стоянов, Кристина Кузь-
мина, Сергей Гармаш, Владимир Вдови-
ченков, Мария Звонарёва и другие.
Артист Александр Дронов, которого все 
зовут Шурой, в свои пятьдесят с хвостиком, 

казалось бы, не добился ничего, что приносило бы ему счастье. 
Он не состоялся как актер — уходит из театра еще до поклонов; 
не состоялся как муж и отец — сын далеко, а жена сосуществует с 
ним только по привычке; не состоялся и как друг — единственный 
близкий ему человек, тот, с кем он делит гримерку, — презирает 
Шуру. Немолодой, неуспешный, некрасивый... и все же, у Дронова 
есть свое дело. Он — человек у окна. Он может вложить в уста 
людей, за которыми наблюдает, правильные слова, направить их в 
правильном направлении — и изменить их судьбы. Он может многое 
и ничего не может поделать с самим собой...

СТС

Домашний

СТС

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:10 «Городские пижоны». «Во-
долей» (18+)
00:05 «Городские пижоны». «Дэ-
вид Боуи» (16+)
01:15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+) 
(12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 «Биохимия предательства» 
(12+)
01:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)

Профилактические работы на 
канале до 12.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00,23:30 «Сегодня»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

12:00,14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 «Тайны нашего кино». 
«Асса» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
01:55 Х /ф  «МЫ  СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

12:00 Профилактические работы
12:00,00:15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ»
13:10 «Провинциальные музеи 
России». Город Городец (*)
13:40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»
13:55,21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА»
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 

завещание Льва Толстого». 3 с.
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №7 (*)
16:20 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак» 1 с.
17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж.Верди. Увертюры и ба-
летная музыка из опер. Дирижер 
Михаил Плетнев
18:30,01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «История с географией, 
или Как влияет климат на истори-
ческие события?»
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Инсулиновые войны»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 Д/ф «Катя и принц»
20:40 «Искусственный отбор» (*)
21:20 85 лет со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть третья (*)
23:00 Новости культуры
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Грибной разум» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)

12:00,01:45 «Эволюция» (16+)
13:45,21:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
17:40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19:35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
21:55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22:40 «Большой спорт» (12+)
23:00 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
23:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,02:10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13:30 «Тело в деле» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:10,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 

Март!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+)
18:30,00:00 «Икра. Александр 
Пушной» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х /ф  «БОЛЬШЕ  ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,00:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+)
13:50 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30,02:35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
(16+)
16:30 М/ф
17:40 «Кем быть? Ювелир. Про-
граммист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Роберт Ос-
сейн и Мишель Мерсье» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
02:00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» (6+)
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00:10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции». 
Кострома (*)
13:25 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов» (*)
13:55,21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА»
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого». 4 с.
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №8 (*)
16:20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16:35 «Острова»
17:15 «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного»
17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж.Верди. Сцены и арии 
из опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер Михаил 
Плетнев
18:30,01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «Тайны атмосферного 
электричества - может ли человек 
приручить молнию?»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Алмазная лихорадка»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...»
20:40 «Искусственный отбор» (*)
21:20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть четвертая (*)
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

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 «Документальный проект». 
«Пирамиды. Воронка времени» 
(16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Ледяной апокалипсис» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
22:00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12:10,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45,21:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
18:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
19:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
22:05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
23:00 «Большой спорт» (12+)
23:20 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
00:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)

06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Сочи-
2» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18:30 «Икра. Павел Седов» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК» (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Липецк. Загадка усадьбы Бор-
ки» (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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕ-
МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,00:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (0+)
14:05 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(0+)
16:10 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Орнела 
Мути» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
02:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ». «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (18+)
01:25 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)

-1
05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 «Атомная драма Владими-
ра Барковского» (12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Радость 
обновления» (12+)
01:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10:05 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)
22:55 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
23:50 «События»
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Вопрос чести.   Канал ТВЦ                                   00:10
Режиссер: Александр Рогожкин
Год: 2010
Жанр: боевик
Актеры:  Евгений Сидихин, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов, Анастасия Мельникова, Анвар 
Либабов, Анна Алексахина, Дмитрий 
Паламарчук, Сергей Галич и другие.

На элитной пейнтбольной базе под Санкт-Петербургом найден 
труп одного из членов клуба. Его казнили так, как казнили пре-
дателей и отступников в Древней Руси. Аналогичные инциденты 
происходят на территории нескольких соседних государств. И 
жертвами их становятся люди, нарушившие данную когда-то 
присягу. За расследование дела берется знаменитый Спецотдел 
под управлением генерала Шаламова (Евгений Сидихин). Скоро 
выясняется, что трое убитых в недалеком прошлом – наемники, 
работавшие на одно из иностранных государств. Анализируя 
происшествия, Отдел генерала Шаламова выносит вердикт – 
эти преступления уходят корнями в события, произошедшие 
в августе 2008 года в Южной Осетии. Что же совершили эти 
наемники, если их уничтожение стало для кого-то вопросом 
чести? И почему вопросом чести для Спецотдела стало рас-
крытие подоплеки зловещих происшествий?

15 ИЮЛЯ. СРЕДА
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Возвращение блудного папы.    Канал ТВЦ       11:50
Режиссер: Егор Грамматиков
Год: 2006
Жанр: мелодрама
Актеры:Дмитрий Исаев, Любовь Тол-
калина, Григорий Гаврилов, Александр 
Дьяченко, Юрий Назаров, Наталья 
Бочкарёва, Геннадий Егоров (II), Рус-
лан Джайбеков и другие.
Наконец-то удача улыбнулась молодо-
му талантливому врачу Алексею. Его 
- обычного провинциального доктора 
- пригласили работать в столицу. Он 

должен лечить спортсменов известной хоккейной команды.
Возлюбленная Алексея - красавица Светлана - очень хотела 
поехать вместе с ним в столицу, но, к сожалению, ее план со-
рвался. Врач уехал один, а Света даже не пришла его прово-
дить. Спустя 6 лет молодые люди встретились, и между ними 
вновь вспыхнуло чувство…
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Пристань на том берегу.   Канал Россия. Культура    12:00
Режиссер: Соломон Шустер
Год: 1971
Жанр: мелодрама
Актеры: Инна Гулая, Станислав Любшин, Олег 
Корчиков, Антонина Бендова, Майя Булгакова 
и другие.

На элитной пейнтбольной базе под Санкт-Петербургом найден 
Когда-то война надолго разлучила лейтенанта Климова с Мару-
сей, девушкой из прифронтовой деревни. Климов отвоевался, 
женился, стал кинорежиссером. Через много лет он приезжает 
повидать Марусю. Они понимают, что любовь их еще жива, 
но счастье теперь может состояться только ценой несчастья 
близких людей.



Уважаемые работники и ветераны отрасли 
почтовой связи! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем Российской почты! 

Почтовая связь — на протяжении многих десяти-
летий остается одним из наиболее доступных, попу-
лярных и востребованных средств коммуникации. 

Мы ценим вашу ответственность и верность нелегкой профес-
сии.  Желаем вам здоровья, благополучия, душевного тепла, ста-
бильности и оптимизма! 

                                                       С уважением, 
А. В. ЗВОНАРЕВА,

начальник Кыштымского почтамта,
О. Ю. МАЛЕТИНА, председатель профсоюза
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      г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий из металла, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, 
в том числе водитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно), электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. 
«В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 меся-
цев, в том числе водитель категории «В» за 50% стоимости. 
Организация обслуживания в общественном питании, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 
месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — профессия «Официант» бесплатно.
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 9 класс, срок обучения 2 года 10 месяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе 9, 11 классов. Срок обучения 
3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе - водитель кат. «С» бесплатно.
Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, тел.: 2-37-78. Сайт: каслитехникум.рф

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использовани-

ем GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с ис-

пользованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 
физических и юридических лиц содержится на Едином порта-
ле: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Адрес: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Поздравляем уважаемую Нину Ильи-
ничну ГОВОРУХИНУ с 70-летним юби-
леем!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Сватья Вера, сноха Света, внучка Юля
с. Багаряк 

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 «Уралшахтоосушение» 
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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения 

На основании постановления администрации Каслинского му-
ниципального района от 22.04.2015 № 388 « О проведении продажи 
посредством публичного предложения нежилого здания и земель-
ного участка, расположенных по адресу: Челябинская область,г.Кас-
ли, ул.Куйбышева, д.43» 10.06.2015 г. в 11-00 по адресу: Челябинская 
область,г.Касли, ул.Ленина, д.55, Комитетом по управлению иму-
ществом и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района была проведена продажа муниципального 
имущества  посредством публичного предложения (далее – Про-
дажа)- нежилого здания, общей площадью 440 кв. м и земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
74:09:1103033:8, общей площадью 2109 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования: под нежилое здание и прилегающую территорию, рас-
положенные по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Куйбыше-
ва, д. 43.

В установленные сроки поступило 2 заявки на участие в Продаже. 
Участниками Продажи были признаны: Камищук Татьяна Ивановна 
и Ласьков Сергей Владимирович.

Победителем Продажи признана Камищук Татьяна Ивановна, 
предложившая цену в размере 1 457 319 (один миллион четыреста 
пятьдесят семь тысяч триста девятнадцать) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения 

На основании постановления администрации Каслинского му-
ниципального района от  27.04.2015 №416 «О проведении прода-
жи посредством публичного предложения транспортного сред-
ства» 15.06.2015 г. в 11-00 по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ленина, д.55, Комитетом по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского муниципального 
района была проведена продажа муниципального имущества  по-
средством публичного предложения (далее – Продажа) -автомобиль 
грузовой (бортовой) ЗИЛ 431410, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует, год изготовления – 1992, модель, № двигателя 030668, 
кузов № отсутствует, цвет кузова (кабины) – хаки, паспорт транс-
портного средства 74 ЕХ 789445, регистрационный знак В608УС74.

В установленные сроки поступило 3 заявки на участие в Продаже. 
Участниками Продажи были признаны: Воронцов Сергей Николае-
вич, Киселев Андрей Георгиевич, Казаков Александр Валерьевич.

Победителем Продажи признан Киселев Андрей Георгиевич, 
предложивший цену в размере 18 500 (восемнадцать  тысяч пятьсот) 
рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  К а м а -
гаевым Александром Николаевичем, 
Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гай-
дара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, 
(35149)21002; ( 35130)75766, 74-10-61, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:1107046:8, расположенного: Россия, 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Коммуны, 
№205, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Конев Валерий Владимирович, тел.: 
8-9617915170.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 
10.08.2015 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.07.2015 г. по 
10.08.2015 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 74:09:1107046:10, г. 
Касли, ул. Коммуны, №203.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

Сообщите информацию о наркотиках 
Уважаемые каслинцы и жители Каслинского района! С целью пресе-

чения деятельности лиц, незаконно распространяющих наркотические 
вещества информацию по любым вопросам, касающимся незаконного 
оборота, сбыта, хранения и торговли наркотиками, мест пребывания 
наркоманов, а также мест, где возможно произрастание дикорастущих 
наркорастений можно сообщить по телефонам доверия:

№  название учреждения  телефоны 
п/п        доверия

1

2

3

4 
 

2-38-35, 2-23-80,
2-14-82 

8(35130) 7-70-08, 
8 (35130) 4-66-33, 
дежурная часть

8(351) 261-00-01 

2-22-92

ОМВД России по Каслинскому  району

Озерский межрайонный отдел Управления 
ФСКН России по Челябинской области

Управление федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федера-
ции по Челябинской области

Администрация Каслинского муниципального 
района, антинаркотическая комиссия

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

▶

ООО ПО «Полимерные Системы» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 

на производстве вахтовым методом 
(30/10) РАЗНОРАБОЧИХ. 

Зарплата сдельная до 35000 руб. 
Жилье на период вахты
             предоставляется бесплатно. 

Дополнительная информация 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

по тел.: 8-9085796351.

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»
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Продам
Недвижимость:

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, или ОБМЕ-
НЯЮ. Варианты. Тел.: 8-9000205435.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 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 
варианты 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.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по цене 
2-комнатной или МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру в «малосемейке». Тел.: 
8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, пл. 77 кв.м, кухня – 17,8 кв.м. 
Первый этаж, лоджия. Сделан ремонт. 
Документы готовы. Тел.: 8-9128984882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж 
9-эт. дома. Тел.: 8-9826372960.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города (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 
1350000 руб.); ул. Декабристов, 136 (2-й 
этаж, не угловая. Евроокна, ремонт 
ванна, кухня. Цена 1350000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

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

2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в 9-этажке и капи-
тальный ГАРАЖ (под окнами). Тел.: 
8-9227178880.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 144, 3-й этаж. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9026110317.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 134. Тел.: 8-9000266085.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пос. Вишневогорск, по ул. Советская, 
67, пл. 42 кв.м. Цена 850000 рублей. 
Тел.: 8-9226312567.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, 4-й этаж, 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9511290205.

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-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ. Комнаты раздельные, име-
ется газ, хозсарай. Пос. Береговой, 
ул. Бажова, 7-8. Тел.: 8-9124048265, 
8-9026105302.

СРОЧНО 1-комнатную квартиру, ул. 
Стадионная, 89. Цена договорная. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9080914716.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Революции, 10, пл. 34,7 кв.м, 5-й 
этаж, балкон. Квартира теплая, евро-
окна, сейф-дверь, счетчики. Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8-9511114609.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 3, 3-й этаж, пл. 35,3 кв.м, 1,2 
млн руб. Тел.: 8-9222367603. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, пл. 33,5 кв.м, 2-й этаж. Тел.: 
8-9227326828.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,1 
кв.м, 4-й этаж, домофон. 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9514534714.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м Тел.: 
8-9026029433.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Стадионная, 101, 3-й этаж. Воз-
можно под материнский капитал, 
ипотеку. Цена 770000 руб., небольшой 
торг. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 88, 1-й этаж, пл. 29,5 
кв.м. Евроокна, железная дверь. 
Чистая, уютная. Цена 670000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

КОМНАТУ (17,3 кв.м/общ. пл. 23,3 
кв.м), рядом с «Дикси», 7/9-эт. дома. 
Тел.: 8-9058023908.

КОМНАТУ, пл. 15,5 кв.м, в 3-комнат-
ной благоустроенной квартире. Стар-
товая цена 550 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-9517733135.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, 88 
кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

СРОЧНО ДОМ, ул. Энгельса, 25. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9080914716.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, 
земельный участок 17 соток, в доме все 
коммуникации. Высота потолков 3 м, 
крытый двор, большая веранда, неда-
леко автобусная остановка, садик, 
школа, продуктовый и хозяйственный 
магазины, до асфальтовой дороги 100 
м, подъезд к дому поднят. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9642426679.

ДОМ жилой дом 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) и ДОМИК (пл. 34 кв.м, 
на земельном участке 9 соток, есть баня, 
хоз. постройки, газ рядом. Цена 550000 
руб. (возможно под мат. капитал. 
Небольшой торг)). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, огород 6 соток, баня, сква-
жина, стайки для скотины. Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8-9517747384.

ДОМ жилой по ул. Декабристов, 
около озера, газ в доме, земельный 
участок 20 соток. Тел.: 8-9028911128.

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

37 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное ото-
пление, 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 мате-
ринский 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, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 35 кв.м, 
участок 8,5 сотки. 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9227326828.

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 жилой по ул. Шевченко, 6 (баня, 
теплица, летний домик, огород, сква-
жина, возможность подключения 
газа). Тел.: 8-9028914846. 

ДОМ, ул. Свободы, 19, евроокна,  
есть баня, огород, ворота железные, 
возможен подвод газа; ОВЕРЛОГ 2013 
г. Тел.: 8-9043427527 – после 18:00, 
8-9000288232.

ДОМ жилой по ул. Советская, 89-а, с. 
Тюбук. Имеются баня, гараж, земель-
ный участок 10 соток. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9227020461, 8-9123227773.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим 
домом в г. Касли. Цена договорная. 
Тел.: 8-9517750755.

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 незавершенного строитель-
ства, 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. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 
ул. Партизанская, 68, пл. 1230 кв.м, 
рядом газ, электр. Есть разрешение на 
строительство. Собственность. Тел.: 
8-9090843895.

П Л О Д О Н О С Я Щ И Й  С А Д  в  С Т 
«Новинка», пл. 11,4 сотки, граничит 
с березовым лесом, кирпичный дом 
4,5х5 м с мансардой и верандой, 
баня, сарай. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9028656464.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ГАРАЖ капитальный. Цена 180 тысяч 
руб. Тел.: 8-9823482500.

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

ГАРАЖ подземный по ул. Ленина. 
Тел.: 8-9000266085.

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

Транспорт:
а/м «Рено Логан» (тел.: 8-9512519826); 

ТРАКТОР Т-40 (тел.: 8-9511100817, 
8-9323022263). 

«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8-9518179019, 
8-9823313571, 8-3514931126.

ВАЗ-21154, 2007 г.вып., цвет чер-
ный, за 145 тыс. руб., торг. Тел. сот.: 
8-9222359005.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., цвет белый, 
есть магнитола, сигнализация, литые 
диски. Состояние отличное. Тел.: 
8-9227112696.

а/м «ОКА», 2002 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Торг уместен. Тел.: 
8-9227436936.

а/м «ОКА» 11113, 2005 г.вып. Тел.: 
8-9226379137.

УАЗ-3741 «батон», 1991 г.вып., состо-
яние хорошее, замена двигателя на 
контрактный, в придачу отдам родной. 
Цена 120 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9124036751, Евгений.

УАЗ-3303, грузовой, 2003 г.вып., 
борта нарощенные, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-
теры, квадроциклы, электровело-
сипеды. Доставка по району бес-
платная. Гарантия на всю технику. 
Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527, 8-9512449344.

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 любых 
размеров. Недорого, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные ра-
боты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или 
колотые – 4700, сосна или осина пиле-
ные – 3500, сосна или осина колотые 
– 3300. Льготы по адресу: ул. Ленина, 
27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ, 
УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

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

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел.: 8-9227240510.

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 5 тонн. 
У С Л У Г И  Э К С К А В А Т О Р А .  Т е л . : 
8-9226345454.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.: 
8-9227419890.

ОТСЕВ, песок, щебень от 1 до 20 т. 
Тел.: 8-3519099904.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ, в любых объемах. Наличный, 
безналичный расчет. Тел.: 8-9124036711.

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

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

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

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

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

ПЕНОБЛОК от производителя, г. 
Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

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

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ШЛАКОБЛОК, теплоблок, кера-

могранит. Тел. сот.: 8-9048004074, 
8-9517942774.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ 
кольца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.

КИРПИЧ, блок, OSB, профнастил, 
рубероид, сетка-рабица, профили. Об-
ращаться: г. Касли, пер. Советский, 6, 
тел.: 2-39-27, 8-9127746212. 

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

ячеистый БЛОК автоклавного твер-
дения 200х400х600. Цена от произ-
водителя (возможны скидки). Тел.: 
8-9080806028, 8-9085734238.

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. 

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

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

Али ибн Абу Талиб
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ  приглашает всех жителей 
города защитить себя от несчастных 
случаев, от стихийных бедствий, ава-
рий, краж и прочих ситуаций, ведущих к 
непредвиденным денежным затратам. 
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ предоставляются 
все скидки по Закону «Об обязательном 
страховании владельцев транспортных 
средств»! Оформить полис и урегулиро-
вать убыток стало проще – офис нахо-
дится в центре города! 
г. Касли, ул. Революции, 1. 

Тел.: 8(351-49) 2-33-33.

 Продам
Другое:

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

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профна-
стила. Приемлемые цены. Тел.: 
8-9049792195.

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

ПЕЧИ в баню. Индивидуальный подход. 
Короткие сроки изготовления. Дешево. 
Тел. сот.: 8-9049479787, после 18.00.

в п. Вишневогорск: погреб, гараж 
для мотоцикла, колотые дрова. Всё для 
дачи: холодильник, диван, шифоньер, 
сервант, тумбочку, р-приемник, комод, 
половики домотканые. Недорого. Тел.: 
8-9193382032, 3-61-71.

КОМБИКОРМА, зерновые добав-
ки. Большой выбор. Перепелиное 
яйцо, парное перепелиное мясо. Тел.: 
8-9525009066.

ПОРОСЯТ.  Тел.:  8-9226369546, 
8-9000235917.

К О Р О В У ,  Б Ы Ч К А ,  Б Ы К А .  Т е л . : 
8-9322074747.

КОРОВУ, БЫЧКОВ, 6 мес. Тел.: 
8-9124704451.

КОРОВУ после первого отела. Тел.: 
8-9517729746, 8-9088246245.

ТЁЛКУ 1 год 2 месяца и ТЁЛОЧКУ 3 
месяца. Тел.: 8-9048025461.

ПЕРВОТЁЛКУ. Тел.: 8-9080724155.
БЫЧКА 7 месяцев. Тел.: 8-9222359005.
Б Ы К А  н а  м я с о  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 

8-9049335224.
Щ Е Н К О В  з а п а д н о - с и б и р с к о й 

лайки, возраст 1 мес. 10 дней. Тел.: 
8-9525199726.

ЩЕНКОВ алабая, 5 месяцев; ЩЕН-
КОВ немецкой овчарки, 4 месяца. Тел.: 
8-9514770597.

Куплю
К О М Н А Т У  в  о б щ е ж и т и и  и л и 

небольшой ДОМИК. Недорого. Тел.: 
8-9525047577.

или ОБМЕНЯЮ ДОМ, КВАРТИРУ. 
Рассмотрю все варианты. Не риелтор. 
Тел.: 8-9227287173.

ДОМ (можно недострой), земельный 
участок или сад в ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ или 2-3-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Лобашова, рассмотрим любые вари-
анты. Тел.: 8-9630766344.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК или ДОМ в г. 
Касли. Тел.: 8-9193016485.

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

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.

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

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 ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые 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., аккумуляторы, эл. 
двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. 
Обмен. Продажа. Тел.: 8-9120844888.

СРУБ бревенчатый, 3х3, 3х4. Тел.: 
8-9129742706.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионная или ПРОДАМ. 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9090919072.

1-комнатную квартиру с мебелью 
в п. Лобашова. Тел.: 8-9222316191, 
8-9925234657.

ДОМ по ул. Заветы Ильича. Тел.: 
8-9634626602.

в аренду МАГАЗИН с оборудова-
нием по ул. Ленина. Тел.: 8-9226365697, 
8-9227093747.

в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 180 кв.м по 150 
руб./ кв.м, на швейной фабрике. Тел.: 
8-9630880186.

готовый БИЗНЕС (продуктовый мага-
зин), находящийся по адресу: ул. Совет-
ская, 68/2.  Тел. сот.: 8-9222343777.

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

Сниму
К О М Н А Т У  в  о б щ е ж и т и и .  Т е л . : 

8-9518011973.
небольшой ДОМ, возможно с последу-

ющим выкупом. Тел. сот.: 8-9525047577.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорске на 1-комнатную квартиру 
в г. Касли. Тел.: 8-9193382032, 3-61-71 
– дом.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ДОМ. 
Тел.: 8-9525053041.

КОМНАТУ в Челябинске, центр 
Калининского р-на, пл. 19 кв.м, 2/5-
эт.дома, чистая, меблированная, е/
окна, ж/дверь, кабельное ТВ, Интер-
нет, на КВАРТИРУ в г. Касли, Кыш-
тым. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9085723276, в любое время.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ салону 

МТС. Официальное трудоустройство. 
Знание цифровой техники приветству-
ется. Тел.: 8-9193560903.

АНИМАТОР в детскую игровую 
комнату с опытом работы. Тел.: 
8-9227095911.

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

ООО ЧОП «Купол» примет на работу: 
оперативного дежурного; водителя; 
охранника. Возможно обучение. Тел.: 
8-9049745152.

ОХРАННИКИ на пилораму без вред-
ных привычек. Тел.: 8-9227353007.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: -СЛЕ-
САРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-
НИК (тел.: 8-9226984433); - ЭЛЕКТРИК 
(тел.: 8-9227271319); - ГОРНИЧНЫЕ, под-
собные РАБОЧИЕ, ПОВАРА (сезон), 
КОНЮХ (тел.: 8-9128929148).

Приглашаем на собеседование 
ПАРИКМАХЕРА с опытом работы 
(можно без опыта работы). Тел.: 
8-9823411575, Анна.

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 
8-9222349359.

сельхозпредприятию: КОМБАЙ-
НЕРЫ, АГРОНОМ (растениевод-
ство), ИНЖЕНЕР- МЕХАНИК. Тел.: 
8-9041700045.

РАБОЧИЕ в мебельный цех и ПРО-
ДАВЕЦ в мебельный магазин. Тел.: 
8-9525035171.

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

на пилораму: РАМЩИКИ, зар-
плата сдельная. Вопросы по тел.: 
8-9227352857.

РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех. 
Оплата проезда, бесплатное общежи-
тие. Вахта, з/плата 15-30 тыс. руб. Тел.: 
8-9226798232.

Услуги
Юридические:

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную 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.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. Приня-
тие и ведение наследственного дела. 
Сделки дарения и купли-продажи. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистра-
ционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных 
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.

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. Челябинске. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

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

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
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.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САНТЕХ РА-

БОТЫ. Обои, ламинат, кафель, двери 
ГВЛ и т.д. Пенсионерам скидки. Трезвый 
расчет. Опыт, качество, гарантия. Тел.: 
8-9514685524, 8-9292162707.

Выполню работу по строительству 
из гипсокартона, ОSB, монтаж стен, 
межкомнатные стены, потолок. Тел.: 
8-9043088567.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ. Под ключ. Фундамент, 
кладка кирпича, крыши любой слож-
ности, внутренняя отделка, натяжные 
потолки. Быстро. Качественно. Замер 
бесплатно. Цены доступные. Тел. сот.: 
8-9507396831, Игорь.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 
Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собственного 
производства. Тел.: 8-9823025017.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные работы – от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ:          
ворота, заборы из профнастила, га-
ражные ворота, оградки. Демонтаж, 
установка и мелкосрочный ремонт ме-
таллоконструкций.  Тел.: 8-9227341722.

Все виды НАРУЖНОЙ и ВНУТРЕН-
НЕЙ ОТДЕЛКИ: плитка, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, пено-
блок, бетон, кровля и другое. Тел. сот.: 
8-9822771610.

Другие:
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.

ВЕДУЩИЙ банкетов, праздников 
+ Dj, фото, видео, артисты всех жан-
ров. Креатив. Качество. Тел. сот.: 
8-9191138088.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел.: 
8-9080750088.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ширина ков-
ша 400 мм – 700 мм. Самосвал. Тел.: 
8-9525172976.

УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, 
манипулятора. Отсев, песок, ще-
бень от 1 до 20 т. Услуги полупри-
цепа. Тел.: 8-3519099904.

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 быв-
шей швейной фабрики). Распродажа 
одежды, натуральных дубленок. Вход 
со стороны автовокзала. В отдел 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.  Тел. сот.: 
8-9222342510.

Разное
Очаровательные щенки дворняжки 

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



Жарким воскресным летним днем 28 июня в 
поселке Вишневогорск в 16:00 в Доме культуры 
«Горняк» уже распевались и настраивали музыку 
певцы и  музыканты, а на стадионе СК «Горняк» 
жители и гости готовились к выполнению норм  
ГТО под лозунгом: «Я готов к сдаче ГТО!». Так 
под руководством Молодежного общественного 
совета в лице председателя Максима Игоревича 
Воропаева был организован День молодежи.

Комплекс нормативов 
ГТО сдавали по возраст-
ным категориям от 6 до 60 
лет. Одним из первых на 
«золото» выполнил норма-
тивы глава Вишневогор-
ского городского поселения  
Яков Максимович Гусев. 
А также приняли участие 
гости из Каслей: замести-
тель начальника ОДДМ 
администрации Каслин-
ского района Т.С. Казакова 
и заместитель председателя  
спорткомитета админи-
страции КМР Т.С. Зацепина. 

Было предложено выпол-
нить прыжок в длину с 
места, подтягивание, под-
нятие гири,  отжимание, 
касание пола ладонями, 
упражнение на пресс. Каж-
дому, кто выполнил нормы 
«на золото» на празднич-
ном концерте вручили гра-
моту. Также были отмечены 

члены молодежного обще-
ственного  совета за актив-
ную жизненную позицию 
и общественную деятель-
ность и те, кто помог орга-
низовать праздник: Л.А. 
Лобашова, А.С. Рыбакова, 
Н.И. Гридин, Фатеев Алек-
сандр, А. Глазков.

На концерт были при-
глашены гости из разных 
городов, а также высту-
пали певцы и танцеваль-
ные коллективы из поселка 
Вишневогорск. Авторские 
песни исполнили рэп-
певцы LaPas и Смоки из 
города Челябинск. Далее 
с лирическими популяр-
ными песнями вышел дуэт 
Наталья Журавлева и Павел 
Набоков из Каслей, кото-
рые всех покорили своим 
вокалом. Не менее ярким 
было выступление рок-
группы «Возрождение» из 

села Тюбук, которая испол-
нила несколько песен рос-
сийских рок-групп.

Продолжили концерт 
певцы из Вишневогорска А. 
Панов, И. Зимина, танце-
вальные коллективы «Итэс», 
«Русь». Ведущие мероприя-
тия между выступлениями 
проводили  игры, конкурсы 
и вручали призы победи-
телям. 

Параллельно в это же 
время на стадионе прохо-
дил футбольный товарище-
ский матч. Играли команды 
поселков Вишневогорск и 
Береговой. Победу одер-
жала команда  Вишневогор-
ска со счетом 3:0.              

На протяжении всего 
вечера дети могли попры-
гать на батутах и пока-
таться на электромобилях, 
отведать шашлык.  На пло-
щади работали продукто-
вые киоски. 

В течение трех часов 
жителей и гостей поселка 
веселили и «не давали стоять 
на месте» ди-джеи из города 
Верхний Уфалей в составе  
трех человек  «Master Sound 
Project». Они в буквальном 
смысле заводили публику. 
Танцевали все от мала до 
велика: дети, молодежь и те, 
кто постарше. Было весело, 
было здорово. Веселились, 
танцевали от души и подпе-
вали до одиннадцати часов 
вечера, несмотря на то, что 
утром, в понедельник, на 
работу. 

Большое спасибо орга-
низаторам праздника за 
такой насыщенный День 
молодежи! Ведь он принял 
не только развлекатель-
ный характер, но и про-
шел под эгидой «Я сделал 
первый шаг к сдаче ГТО», 
был организован футбол на 
районном уровне. Хотелось 
бы, чтобы  День молодежи  
вошел у нас в традицию. 

Надежда ВОРОПАЕВА
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 3 июля

- Внученька,кто окно разбил?
- Мама, но виноват папа, он 

наклонился, когда мама в него 
тарелку бросила...

По горизонтали: Окапи. Санитар. Рас-
клад. Номинал. Потомок. Нона. Онагр. 
Заяц. Смог. Кар. Матрос. Боксёр. Шоу. 
Мачо. Нос. Ива. Климат. Старт. Дра. Нега.

По вертикали: Окно. Анонс. Кот. Прин-
цесса. Пиано. Санскрит. Реклама. Оршад. 
Сапог. Чадо. Мука. Тора. Пижон. Тмин. 
Макраме. Налог. Очаг. Красота.

- Мне кажется, жена хочет со мной 
развестись.

- Почему ты так думаешь?
- Вчера она привела домой свою 

подругу!
- Ну и что?
- Ты не представляешь, какая она 

красавица! 

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Целебные напитки
Обязательно посадите у себя на 

участке мяту перечную. Мята бла-
готворно влияет на деятельность 
сердца, успокаивает нервную систему, 
уменьшает зуд, часто сопровожда-
ющий дерматоз. Эта чудо-трава уже 
давно используется в медицине: она 
входит в состав валидола, корвалола, 
ментоловых карандашей, мятных 
пастилок. 

С мятой можно заваривать чай, 
готовить настой, обладающий жел-
чегонными, болеутоляющими и успо-
каивающими свойствами. А если вы 
набьете высушенной мятой неболь-
шой полотняный мешочек и повесите 
его над кроватью, то ваш сон будет 
крепким. 

Из дачных растений можно готовить 
вкусные и целебные напитки, например 
компот из ревеня, морковный сок, 
смородиновый кисель. Вот, напри-
мер, рецепт напитка из эстрагона. 
Возьмите четыре побега эстрагона 
длиной примерно по 10 см, залейте их 2 
л кипятка, добавьте лимонный сок или 
лимонную кислоту, мед или сахар по 
вкусу и слегка остудите. Такой целеб-
ный напиток с удовольствием будут 
пить и взрослые, и дети. 

Чай с мелиссой используют, как 
успокоительное средство, пьют при 
неврозах, депрессии, бессоннице и 
раздражительности. Такой напиток 
поднимает тонус организма, укрепляет 
сердце, улучшает аппетит. Также чай 
с мелиссой помогает при легкой про-
студе, снимает мышечные спазмы, рас-
слабляет. Чай с мелиссой заваривать 
очень просто. Для этого необходимо 
взять 1 чайную ложку мелиссы (све-
жей или сушеной) и залить стаканом 
кипятка, дать настояться 10-15 минут. 
По вкусу можно добавить мед.

Чай с мелиссой не рекомендуют 
только тем, у кого пониженное давле-
ние, поскольку она снижает артериаль-
ное давление.

В городе вы привыкли пить кофе? 
А полезен ли он вам? Попробуйте на 
даче готовить кофе из одуванчиков. 
Этот напиток оказывает на организм 
тонизирующее действие, стимулирует 
секрецию желудочного сока, улучшает 

пищеварение 
п р и  г а с т р и -
тах и колитах, 
уменьшает 
спазмы кишеч-
ника, желудка 
и кровеносных 
сосудов, улуч-
шает обмен-
ные процессы, 
очищает орга-
низм от ненужных веществ. 

В о з ь м и т е  к о р н и  о д у в а н ч и к а , 
хорошо вымойте, нарежьте потоньше, 
высушите, поджарьте в духовке или на 
плите до легкого побурения. Теперь 
приступаем непосредственно к варке: 2 
ч. ложки измельченных корней залейте 
стаканом кипятка и кипятите 5 минут. 
Добавьте по вкусу топленое молоко или 
сливки и сахар. Вкусный и полезный 
напиток готов. 

Не пренебрегайте петрушкой и 
сельдереем. Принимая отжатый из 
них сок по 2 ч. ложки 3 раза в день, 
можно повысить свои сексуальные 
возможности. Такое же действие ока-
зывают отвары и настои из семян 
петрушки. Для этого 4 ч. ложки семян 
надо заварить 1 стаканом кипятка (для 
настоя) или залить 1 стаканом горячей 
воды (для отвара). При приготовлении 
настоя семена петрушки в течение 15 
минут кипятят на водяной бане, затем 
настаивают при комнатной темпера-
туре в течение 45 минут, процеживают 
и пьют по 1 ст. ложке 3-5 раз в день. 
Отвар получают, держа залитые водой 
семена петрушки на водяной бане в 
течение 30 минут. Принимают его в той 
же дозе за 20 минут до еды.

Листья черной смородины - кла-
дезь витаминов, прежде всего вита-
мина С. Они также содержат полезные 
для организма микроэлементы. Такой 
чай успокаивает, стабилизирует дав-
ление и укрепляет иммунитет. Для 
приготовления чая можно исполь-
зовать свежие промытые листики. 
Залейте кипятком пару свежих листи-
ков черной смородины, земляники, 
добавьте мяты или чабреца. Отлич-
ный напиток для дачи!

 Ирина ЧУДАЕВА

Первый шаг к ГТО

- Ничего-то вы не знаете, моло-
дой человек. 

- Но я учил, профессор! Вот 
селфи, как я готовился к вашему 
экзамену.

Мой братик сказал, что боится 
спать один. Я утешил его тем, что он 
не одинок: ведь под его кроватью 
живёт монстр, а в шкафу - бабайка.

На празднике

В мечеть с. Тюбук — на Ураза-байрам
17 июля, в пятницу, в 7:30 от площади у здания Связьинформ отправ-

ляется бесплатно автобус до мечети с. Тюбук. Транспорт предоставляет 
районная администрация. Будет намаз, садака-хаер. К чаепитию берите с 
собой сладости.

Фарида ХАЛИМОВА, руководитель
татаро-башкирского центра

Вишневогорская молодежь отметила свой день



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской cоборной 
мечети
12:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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+)
23:10 «Городские пижоны». 
«Брижит Бардо» (16+)
00:15 Х/ф «11.6» (16+)
02:10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «О самом главном» (12+) 
(12+)
10:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
00:50 «Живой звук» (12+)
02:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
23:30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
01:35 «Собственная гордость». 
«Военно-промышленный ком-
плекс» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (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 «КОНТАКТ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20,11:55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:00 Мария Голубкина в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
14:55,19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Глу-
хое дело» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)

02:10 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12:05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
12:20 «Иностранное дело». 
«Великий посол» (*)
13:00 «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза (Кемеровская 
область) (*)
13:25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Петкевич» 
(*)
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»
15:10 Д/ф «Мой главный днев-
ник - память» (*)
15:55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17:05 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой»
17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18:05 Вспоминая Валерия Ле-
венталя. «Те, с которыми я...»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
19:55,01:55 «Искатели». «Со-
кровища Радзивиллов»
20:40 70 лет Алексею Рыбнико-
ву. «Линия жизни»
21:35 Николай Караченцов, 
Елена Шанина, Александр 
Абдулов в постановке Марка 
Захарова «Юнона» и «Авось». 
Музыка Алексея Рыбникова
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». 
Глава вторая (*)
00:05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УБИЙЦА  С  УЛИЦЫ  ФРАН-
БУРЖУА»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Лунные дорожки» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Особое досье» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Тень подводных коро-
лей» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00,17:00 «Документальный 
проект». «Исчезнувшие циви-
лизации» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
01:30 Х /ф  «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,20:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
16:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
18:15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
20:25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 «Иду на таран» (12+)
23:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)

09:00,13:30 «Горкин тур. Абха-
зия» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,01:05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«М+Ж» (16+)
18:30 «Икра. Ирина Губаренко» 
(16+)
19:00 «Уральские пельмени». 
«Звёзды+» (16+)
19:30 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор» 
(16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки» 
(16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)
02:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Одесские катакомбы» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (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 «ПОГОНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджесты (12+)
01:15 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»
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:20 «Парад пародий» (16+)
13:55,19:30 ОТВ-юмор. Лучшее
14:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
16:10 М/ф
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «Дачные истории. Шав-
рина» (0+)
20:15 Пятничный концерт: «Не-
голубой огонек». Избранное. 2 
ч. (2012 г.)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Орнела 
Мути» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:50 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Д/с «Моя правда» (16+)
10:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «9 МЕСЯЦЕВ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+)
22:00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+)
10:10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
13:30,14:45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Цена выживания». (16+)
00:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
02:15 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:45 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов» (*)
12:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854» (*)
13:10 Николай Караченцов, 
Елена Шанина, Александр 
Абдулов в постановке Марка 
Захарова «Юнона» и «Авось». 
Музыка Алексея Рыбникова
14:35 «Музыкальная кулина-
рия. В.А.Моцарт и Л.Да Понте»
15:25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Л.Н.Толстой. 
«Анна Каренина»
16:05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 К 100-летию со дня рож-
дения Михаила Матусовского. 
«Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»
20:15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
21:40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное»
22:35 ИЗ коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
джаз»
00:40 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01:35 М/ф «Аркадия»."Сказка 
о глупом муже»
01:55 «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади Ре-
волюции»
02:40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

05:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
06:00 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
(16+)
21:00 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
22:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

08:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
13:20,19:30 «Большой спорт» 
(12+)
13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
15:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ  СТАНДАРТЫ» 
(16+)
17:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
19:55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22:00 «Большой спорт» (12+)
22:20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
01:50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

06:00,09:35 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
11:00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (0+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
20:30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
01:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕ-
ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (12+)
13:45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+)
16:45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
01:00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (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  «ДЕВОЧКА  СО 
СПИЧКАМИ» (12+)
08:10 М/ф
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00,23:10 «Я - звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории. Шав-
рина» (0+)
12:30 ОТВ-юмор. Лучшее
13:30 Пятничный концерт: «Не-
голубой огонек». Избранное. 2 
ч. (2012 г.)
14:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (0+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:15 «Происшествия недели» 
(16+)
20:30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(12+)
22:20 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01:10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 М/ф
08:15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (12+)
11:10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
14:55,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:25 Х/ф «СЫН» (6+)

05:10,06:10 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
06:00,10:00 Новости
07:05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
15:15 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Продолже-
ние (16+)
17:20 «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: 
Алексей Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (12+)
02:30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

05:30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 
(12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:25 «Тур выходного дня» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» 
(12+)
12:35,14:40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)
20:35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ» (12+)
00:15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» (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 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «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+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:05 «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 
(16+)
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НТВ
ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

17 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

18 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.

СТС

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр
Домашний



День +28
Ночь +17 
ветер 
запад
давление
728, осадки

День +16
Ночь +10
ветер 
юго-восток
давление
737, осадки

День +27
Ночь +18 
ветер 
юго-запад
давление
735, осадки

(16+)
19:25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22:05 «Большой спорт» (12+)
22:25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
01:35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко»
02:20 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков (Россия) против Ду-
гласа Лимы (Бразилия) (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Тело в деле» (16+)
09:00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ  ИГРАХ» 
(12+)
11:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12:00,02:20 «Женаты с перво-
го взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени». 
Экспериментальный юмор» 
(16+)
16:00 «Горкин тур. Казань» 
(16+)
16:30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19:15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)
21:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
(12+)
23:35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
01:20 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» (0+)
10:00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
12:00 Т/с «СИНДБАД» (12+)
23:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

05:00 М/ф
06:45,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (0+)
09:45,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:05,23:00 Х/ф «МАРС» (12+)
15:55 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 
(12+)
18:00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Моя правда. Петр Ли-
стерман» (16+)
00:40 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(12+)
02:20 Х/ф «БАБНИК» (18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
10:25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14:15 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

05:45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «КОЛЛЕГИ». Продол-
жение (12+)
07:50 «Армейский магазин» 
(16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15 Ирина Муромцева, 
Алексей Пивоваров в про-
екте «Парк». Новое летнее 
телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
16:35 «Олимпиада-80. Боль-
ше чем спорт» (12+)
17:40 Коллекция Первого 
канала. «Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)

06:30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели(Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
14:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
00:05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Зенит» - «Динамо». Прямая 
трансляция
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00:05 «Большая перемена» 
(12+)
02:00 «Жизнь как песня. Сер-
гей Чумаков» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
15:40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Танцы». Лучшее (16+)
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 «КИЛЛЕР ДЖО» 
(18+)

05:55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
09:50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:20 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13:30,14:45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)
21:00 «События»
21:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
23:05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
01:00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Мираж».Теле-
очерк (1995 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
12:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Оборона Севастополя» (*)
13:10 Концерт «Живая музыка 
экрана»
14:10,01:55 Д/ф «Шикотанские 
вороны» (*)
14:50 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века
16:35 «Династия без грима». 
Глава вторая (*)
17:25,01:15 «Пешком...» Мо-
сква готическая (*)
17:55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО»
19:30 «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади 
Революции»
20:20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22:00 ИЗ коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
01:40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

05:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)
05:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
08:30 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
(16+)
10:30 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
12:15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
11:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
13:05,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
13:25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
15:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
17:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 

ЛУНА

                III фаза

                Козерог
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.58      
Долгота дня  17.12
Заход   22.10

10, 11, 14, 16 июля —  спокойная,
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    12, 13, 15 июля  —  возмущенная
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  10 ИЮЛЯ 1878 Г. 137 ЛЕТ НАЗАД

13 июля — день +21, ночь +16; 14 июля — день +20, ночь +15; 15 июля — день +21, ночь +14.

10 июля 11 июля 12 июля

ТНТ

19 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления 
игрой только своим собственным голосом или подавали знаки, или звенели коло-
кольчиком, чтобы обратить на себя внимание и вынести решение. На одном из фут-
больных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому, и когда на игре воз-
никла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные 
игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком.

СТС

ТВ Центр

Домашний

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «28» мая 2015 года № 489
О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального  района

С целью приведения Устава Каслинского муниципаль-
ного района в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Собра-
ние депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муниципального района 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Красное знамя» после его 

государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «28» мая 2015 г. № 489
Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района

1. В статье 5 в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) составление и рассмотрение 

проекта бюджета Каслинского муни-
ципального района, утверждение и 
исполнение бюджета Каслинского муни-
ципального района, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении 
бюджета Каслинского муниципального 
района;»;

б) в подпункте 12 слова «в медицин-
ских учреждениях» заменить словами «в 
медицинских организациях», слова «га-
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи»;

в) подпункт 32 изложить в следую-
щей редакции:

«32) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;»;

д) подпункт 33 изложить в следую-
щей редакции:

«33) осуществление муниципально-
го земельного контроля на межселенной 
территории Каслинского муниципально-
го района.».

2. В статье 6:
а) дополнить пункт 1 подпунктом 9 

следующего содержания:
«9) совершение нотариальных 

действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в распо-
ложенном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса;»;

б) дополнить пункт 1 подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) создание условий для органи-
зации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.».

3. В статье 13 в пункте 3 подпункт 
3 после слов «проекты межевания 
территорий» дополнить словами «за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,».

4. В статье 23 в пункте 5 абзац 
второй изложить в следующей редакции:

«Решения Собрания депутатов 
нормативного характера, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования 
(обнародования).»

5. В статье 33 в пункте 1 подпункт 
14 исключить.

6. В статье 34 в пункте 2 в абзаце 
третьем первое предложение изложить 
в следующей редакции:

«Постановления нормативного 
характера, изданные в пределах полно-
мочий главы муниципального райо-
на, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»

7. В статье 39 в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «формирует, 

для внесения главой муниципального 
района на утверждение Собрания 
депутатов, проект местного бюджета, 
организует исполнение утвержденного 
Собранием депутатов местного бюд-
жета;» заменить словами «составляет 
проект бюджета Каслинского муници-
пального района, исполняет бюджет 
муниципального района, составляет 
отчет об исполнении бюджета муници-
пального района;»;

б) в подпункте 14 слова «в медицин-
ских учреждениях» заменить словами «в 
медицинских организациях», слова «га-
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи»;

в) подпункт 37.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«37.2) присваивает адреса объек-
там адресации, изменяет, аннулирует 
адреса, присваивает наименования 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 
муниципального района, изменяет, 
аннулирует такие наименования, раз-
мещает информацию в государственном 
адресном реестре.»;

г) подпункт 37.3 исключить.
8. В статье 43 в пункте 10 предложе-

ние 1 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные 

правовые акты органов и должностных 
лиц местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района, затраги-
вающие права, свободы, обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу 
на всей территории муниципального 

района после их официального опубли-
кования (обнародования).»;

9. Статью 48 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 48. Закупки для обеспече-
ния муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного 
бюджета.»;

10. Статью 49 дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. Составление и рассмотрение 
проекта бюджета муниципального райо-
на, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществле-
ние контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
района осуществляются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».

11. Статью 50 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 50. Доходы бюджета Кас-
линского муниципального района

Формирование доходов бюджета 
муниципального района осуществля-
ется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязатель-
ных платежах.».

12. Статью 51 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 51. Расходы бюджета Кас-
линского муниципального района

1. Формирование расходов бюджета 
муниципального района осуществляет-
ся в соответствии с расходными обя-
зательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления 
муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального района осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района                                                                                                  

«02» июня 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с по-

становлением администрации Каслинского муниципального района от 
07.07.2015 № 701 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества» – контейнерной АЗС.

1. Предмет аукциона: контейнер-
ная автозаправочная станция с дву-
мя емкостями - бывшее в эксплуа-
тации оборудование, требующее 
капитального ремонта, год изготов-
ления - не установлен, № заводской 
– отсутствует (основание права соб-
ственности - акт приема-передачи при 
внесении в реестр муниципальной 
собственности №298 от 01.01.2005).

2. Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги проводят-
ся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

3. Информация о предыдущих тор-
гах: ранее торги не проводились 

4. Начальная цена: 38 000 (трид-
цать восемь тысяч) рублей;

5. «Шаг аукциона»(величина повы-
шения начальной цены) - 1 900 (одна 
тысяча девятьсот) рублей, т.е. в разме-
ре 5% от начальной цены;  

6. Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 3 800 (три тысячи восемьсот) 
рублей, т.е. в размере 10 % от началь-
ной цены.

Реквизиты для перечисления за-
датка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Челя-
бинской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным от-
ношениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой 
счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организато-
ра торгов, является выписка со счета 
организатора. 

Последний день оплаты задатка: 
«04» августа 2015 г.

 В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с побе-
дителем торгов заключается не ранее 
10 (десяти) рабочих дней и не позднее 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «10» июля 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «04» августа 
2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24, тел. 8(35149) 2-54-67.

 10. Место, дата, время признания 
претендентов участниками аукциона: 

«07» августа 2015 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 30.

11. Аукцион состоится  «24» авгу-
ста 2015 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

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

13. Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

14. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в при-

сутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточ-
ки). Аукцион начинается с объявления 
уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. По-
сле открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аук-
циона». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всего аукци-
она. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

 15. Аукционная документация (за-
явка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org.

16. С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24. Телефон для 
справок: 8(35149) 2-54-67.



Состоялся брифинг для СМИ на тему проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
Южном Урале. На самые частые вопросы собствен-
ников жилья ответили заместитель губернатора 
Челябинской области Сергей Шаль, министр строи-
тельства и инфраструктуры Виктор Тупикин и испол-
няющий обязанности генерального директора Реги-
онального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области Виталий Васильев.

Напомним, с марта теку-
щего года собственники 
жилья в многоквартирных 
домах нашей области начали 
оплачивать взносы за капи-
тальный ремонт. Поскольку 
этот вид платежа являет-
ся новым, у многих из них 
появились вопросы о поряд-
ке начисления платежей, 
получении квитанций на 
оплату, проведении капи-
тального ремонта. Большин-
ство вопросов южноуральцы 
задают сотрудникам много-
канального call-центра Реги-
онального оператора (теле-
фон: 8 (351) 240-10-03). 

«Учитывая социальную 
значимость данных плате-
жей, правительством Челя-
бинской области было при-
нято решение установить 
минимальный размер взноса 
за капитальный ремонт на 
уровне федерального стан-
дарта – для региона он был 
определен на 2015 год в раз-
мере 6 рублей 40 копеек и на 
2016 год – 6 рублей 70 копеек, 
– подчеркнул Виктор Тупи-
кин. – Так, например, мини-
мальный размер взноса за 
капительный ремонт в Кур-
ганской области составляет 
6 рублей 97 копеек, в Тюмен-
ской области – 7 рублей 50 
копеек, в Свердловской обла-
сти – 8 рублей 20 копеек».

Кроме того, в соответствии 

со статьей №155 Жилищного 
кодекса РФ, если собствен-
ники несвоевременно или 
не в полном объеме оплачи-
вают услуги за капремонт, к 
ним применяются штрафные 
санкции в размере 1/300 став-
ки рефинансирования за каж-
дый день просрочки платежа. 

Правительством Челябин-
ской области было принято 
решение на 2015 год объявить 
мораторий на начисление 
штрафных санкций. Пеня 
за просрочку платежа будет 
начисляться лишь с января 
2016 года. Однако, если соб-
ственник не оплачивал услу-
ги капремонта в течение 2015 
года, в январе 2016 года будет 
начислена пеня за весь нео-

плаченный период. Поэтому 
затягивать с оплатой услуги 
капремонта не имеет смысла, 
отметили участники брифин-
га. «Думаю, что после того, как 
мы организуем проведение 
капремонта в 2015 году и пока-
жем все в действии, граждане 
станут активнее вносить пла-
тежи», – заверил Сергей Шаль.

Добавим, на сайте Реги-
онального оператора http://
fondkapremont74.ru/  разме-
щена программа проведе-
ния капитального ремонта. 
И любой собственник жилья 
в многоквартирном доме 
может посмотреть, в каком 
году и какой вид капиталь-
ного ремонта будет произве-
ден. Помимо прочего, если у 
проживающих есть желание 
провести капремонт раньше, 
существует две возможности 
реализовать это.

В первом случае необ-
ходимо принять решение о 
проведении капремонта на 
общем собрании собствен-
ников. Затем нужно опреде-
лить размер дополнитель-
ного взноса и порядок его 
уплаты, так как к 6 рублям 
40 копейкам добавляет-
ся дополнительная сумма. 
Далее необходимо  известить 
Региональный оператор, и 
его сотрудники к сумме обя-
зательного платежа будут 
добавлять допвзнос. При 
этом уплата таких платежей 
не может начинаться ранее, 
чем за три календарных меся-
ца до конечного срока выпол-
нения услуг или работ.

Второй вариант: после 
проведения общего собра-
ния собственников и приня-
тия решения о проведении 
капремонта, устанавливают 

необходимый размер оплаты 
и порядок ее произведения. 
После чего собственники под-
писывают договор с управ-
ляющей компанией, которая 
проводит соответствующие 
процедуры, и, получив сред-
ства от собственников, про-
изводит ремонт. После чего 
направляет Региональному 
оператору финансовые доку-
менты по капремонту и Рег-
оператор зачисляет эти сум-
мы в счет платы за капремонт.  

Также министр строитель-
ства и инфраструктуры Челя-
бинской области подчеркнул, 
что обязанность по оплате 
услуг по капремонту распро-
страняется и на новостройки, 
поскольку взносы за капи-
тальный ремонт являются 
обязательными, единствен-
ное правильное решение – это 
применение метода накопле-
ния. «Не может законодатель 
обязать собственников про-
водить капремонт за счет их 
средств, формируя фонд из 
единоразовых платежей. Не 
смогут собственники по про-
шествии, к примеру, десяти 
лет собрать на тот же ремонт 
мягкой кровли по 100 тысяч 
рублей с семьи, – продолжает 
Виктор Тупикин. – Поэтому и 
введены обязательные взно-
сы, независимо от того, новый 
или старый дом. Эти деньги 
все фиксируются на лицевых 
счетах по каждому дому». 

Помимо этого, Виктор 
Тупикин напомнил, что нако-
пленные денежные средства 
при продаже квартиры пере-
ходят к другому собственни-
ку. Право передачи или воз-
врата средств в Жилищном 
кодексе не предусмотрено.

Т. ПЕТРОВ
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В среду, 8 июля, в селе Ларино впервые отметили 
День семьи, любви и верности. Праздник начался с  
молебна в храме Святой Троицы, который является глав-
ной достопримечательностью села. Продолжением тор-
жества стал концерт с участием детей, который прошел 
в местной школе. С праздником ларинцев поздравил 
председатель Совета депутатов Александр Комлев. Отец 
Сергий рассказал об истоках праздника, о святых Петре 

и Февронии. Особых почестей были удостоены четыре 
семьи — Лебедевы, Кельчины, Подкорытовы и Волковы, 
прожившие в любви и согласии не один десяток лет. 
Зрители также посмотрели игру КВН между школьными 
командами «Ромашка» и «Ангелочки». Организовала 
этот замечательный праздник для односельчан заве-
дующая местной библиотекой Светлана Безроднова. 

Людмила НИЧКОВА

Праздник отметили всем селом

Надо ли платить?

▶

КАПРЕМОНТ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Спасибо за добро
24 июня 2015 г. в центре соци-
альной помощи закончились 
три заезда для ветеранов-тру-
жеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества и детей-
блокадников Ленинграда, всего 
отдохнули 50 человек вышеука-
занных категорий, кроме них 
лечились и другие пенсионеры.

Общение со сверстниками, раз-
личные физиопроцедуры, кислород-
ные коктейли, встречи с интересными 
людьми, поэтами, конкурсы и беседы о 
различных подходах к лечению, инди-
видуальные консультации, утренняя 
гимнастика, трудотерапия, разнообраз-
ное питание — всё было направлено на 
наше, хотя бы частичное восстановле-
ние здоровья, уничтожение апатии и 
поднятие жизненного тонуса.

Отдыхающие, все до единого, бла-
годарны маленькому коллективу жен-
щин: врачу Лидии Фёдоровне, медсестре 
Нине Сергеевне, инструктору рукоделия 
Нине Александровне, культорганизатору 
Галине Николаевне, повару и техперсо-
налу за внимание и помощь болеющим и 
пожилым ветеранам. А сплотила и научи-
ла всех — Ирина Анатольевна Иштулова, 
душа и двигатель работоспособного и 
заботливого коллектива. На следую-
щий день после окончания смены уже 
все работники чистили мягкую мебель, 
а ковры стирали на озере, в химчистку 
отдавать денег нет, а хотелось бы попол-
нить физиоприборы, и, как заметили 
отдыхающие, продавленные диваны.

Все отдыхающие, в частности послед-
няя смена, выражаем большую при-
знательность Грачёву Александру 
Викторовичу, Скулыбердину Юрию 
Григорьевичу, Лобашовой Ларисе Алек-
сандровне, что в такое трудное время не 
забыли постаревших детей погибших 
защитников Отечества, и администра-
ции радиозавода. Они сумели найти 
средства, благодаря чему мы не только 
бесплатно отдохнули, но и получили 
небольшие подарки.

По просьбе и от имени всех отдыха-
ющих:

Л.Г. МАДЖАР 

▶

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Групповой грабеж
Каслинским городским судом 
вынесен приговор четырем 
жителям Вишневогорска, со-
вершившим грабеж медистого 
свинца по предварительному 
сговору  с незаконным проник-
новением в цех предприятия п. 
Вишневогорск.

Органом предварительного рассле-
дования действия подсудимых были 
квалифицированы по ч.3 ст.162 УК РФ как 
разбой, то есть нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенное 
с угрозой применения насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, совершен-
ное группой лиц по предварительному 
сговору, с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, с неза-
конным проникновением в помещение, 
в крупном размере.

Суд не согласился с квалификацией 
органов следствия и квалифицировал 
действия  по п.п.«а», «в» ч.2 ст.161 УК РФ, 
как грабеж, то есть открытое хищение чу-
жого имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в помещение. 

Суд признал Александра А.,  Констан-
тина Л., Ивана О.  и  Максима Г. виновными 
в совершении преступления и назначил 
им наказание в виде лишения свободы на 
различны сроки,  с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

Виктор Тупикин

Война — это страшно, потери че-
ловеческих жизней, сломанные 
судьбы, прерванные биографии.

Когда солдаты воевали, жены, их, ма-
тери, дети... ждали известий. Треугольные 
письма приходили с фронтов. В архивах 
многих советских семей, такие «треуголь-
ники» хранят до сих пор, как святыню.

Похоронки Великой Отечественной 

войны — их было миллионы. Часть из них 
так и не нашла адресатов. Так случилось и  
с 34 похоронками воинов-воздвиженцев, 
которые до 2015 г. находились в архивах. 
Совсем недавно, уже после празднова-
ния Великого Дня Победы они были пере-
даны в администрацию Воздвиженского 
сельского поселения. Работники адми-
нистрации и Воздвиженской школы №36» 

обращаются ко всем землякам с просьбой 
найти или передать информацию близ-
ким, знакомым.

С окончания Великой Отечественной 
войны прошло уже 70 лет, а родствен-
ники воинов все еще ищут и не могут 
найти своих близких, хоть какой-нибудь 
след родного человека, пусть даже такой 
горестный.

Васильев Дмитрий Нефедович  (погиб 12.02.1944 г.) - Кашина 
Раиса Федоровна
Васильев Павел Федорович (погиб 24.01.1943 г.) - Васильева А.И.
Гурьянов Владимир Николаевич (погиб 17.09.1943 г.) 
Илютин Борис Александрович (погиб 18.04.1945 г.) - Илютина 
Татьяна Даниловна
Денисов Владимир Алексеевич (погиб 30.01.1943 г.) - Дени-
сова Александра Степановна
Шитов Петр Николаевич (пропал без вести 13.08.1942 г.) - Ши-
това Прасковья Даниловна-мать
Родионов Константин Васильевич  (погиб 22.02.1945 г.)  - 
Родионов Василий Яковлевич
Просвирнин Ефим Остапович (погиб 21.08.1943 г.) -  ? 
п.Воздвиженка, ул.Ленина, д.82, п.Воздвиженка, ул.Ленина, д.43
Васильев Михаил Прокопович (погиб 19.01.1943 г.)
Васильев Василий Алексеевич (погиб 01.08.1942 г.) - Васильева М.З.
Васильев Иван Иванович (погиб 20.09.1944 г.) - Васильева 
Анна Александровна
Ершов Александр Михайлович (погиб 26.07.1943 г.)
Васильев Николай Алексеевич (погиб 14.06.1945 г.) - Васи-
льева Наталья Васильевна
Позняков Василий Иванович (погиб 13.02.1944 г.) - Познякова 
Анна Константиновна
Краснов Александр Алексеевич (погиб 14.03.1945 г.) - Крас-
нова  Татьяна Степановна 
Панов Иван Васильевич (пропал без вести) - Дегтева Зинаида Сергеевна
Дегтев Афанасий Федорович (погиб 27.08.1944 г.) - Дегтева 
Анастасия Петровна
Серебряков Петр Иванович (погиб 23.02.1944 г.) 

Неврученная похоронка

Жуков Владимир Иванович (погиб 19.03.1944 г.) 
Пузаткин Василий Александрович (погиб 13.01.1944 г.) - ? 
п.Воздвиженка, ул. Свердлова
Куклев Владимир Леонтьевич (погиб 22.11.1943 г.) - Куклева Алек-
сандра Андреевна - мать
Петров Семен Ильич (погиб 07.02.1943 г.) 
Числов Михаил Федорович (пропал без вести 13.12.1942 г.) - Чис-
лова Александра Никифоровна - мать
Алексеев Николай Семенович (погиб 14.08.1942 г.) - Алексеева 
Мария Степановна
Просвирнин Вадим Ефимович (погиб 25.03.1943 г.) - Просвир-
нина Вера Федоровна
Подчиненов Степан Иванович (погиб 18.01.1945 г.) - Подчине-
нов Иван Михайлович
Пьянков Василий Павлович (погиб 16.12.1944 г.) - Пьянков Алек-
сандр Васильевич
Пахомов Касьян (погиб 20.01.1943 г.) 
Кожевников Василий Васильевич (погиб 27.01.1945 г.) - Кожев-
никова Варвара Григорьевна - мать
Дегтев Аркадий Сергеевич (погиб 10.10.1942 г.) - Дегтева Мария Степановна
Васильев Иван Иванович (погиб 06.02.1942 г.)
Пильщиков Петр Алексеевич (пропал без вести 20.07.1942 г.) - 
Пильщикова Таисия Сергеевна, п.Воздвиженка, ул.Ленина, д.49.
Илютин Иван Павлович (погиб 19.08.1943 г.) - Илютина Прасковья Сергеевна
Коробкин Василий Иванович (погиб 16.08.1942 г.) - Коробкина 
Мария Степановна.

Ю.Ю. БАННЫХ, учитель истории МОУ
«Воздвиженская СОШ №36»

Имена воинов-воздвиженцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и адресатов с неврученных похоронок
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. РассрочкаГарантия. Качество. Рассрочка.. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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

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.

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.

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
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19 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

БАНИ в комплекте: БАНИ в комплекте: 

E-mail:E-mail:  ooo4wetra@mail.ru, ooo4wetra@mail.ru, сайт: сайт: banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропиль-сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропиль-
ники, ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. ники, ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. 
3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка Беспроцентная рассрочка 
на 3 месяца.на 3 месяца.
Рассрочку предоставляет ИП Миронов М. И.Рассрочку предоставляет ИП Миронов М. И.  

Тел.: Тел.: 
8-92267982328-9226798232..

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.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля 
и «С» грузового автомобиля». 

При обучении двух или более лиц из одной семьи, 
а также студентам предоставляются скидки.

Обучение и сдача гос. экзаменов проводится в учебных ауди-
ториях, оснащенных компьютерным оборудованием с ис-

пользованием компьютерных программ по профессии.
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 2-24-11. 

В связи с открытием 
придорожного кафе «АВТОЛАНЧ»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ состоится 
21 июля 2015 года в 14:00 в здании кафе 
128 км трассы г.Челябинск – г.Екатеринбург.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 поваров
  кассиров
   пекарей
    официантов
   мойщиц посуды
  уборщиц 
 разнорабочих

                Тел. 8-9227271055.
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