
Подготовка к празднику началась задолго до назначен-
ной даты. Надо было решить много организационных 
вопросов, установить турники и брусья на площадке для 
воркаута, оповестить потенциальных участников фести-
валя, закупить призы и так далее.

К чести организаторов — 
Молодёжного общественного 
совета при главе КМР, отдела 
по делам детей и молодёжи – 
надо признать, что они отлично 
с этим справились.

Фестиваль дворовых видов 
спорта и творчества «Будь в 
теме!» состоялся! Даже дождь, 
ливший с перерывами практи-
чески весь день, не смог этому 
помешать. Впервые в Каслях 
День молодёжи проводился 
в таком формате. Были есте-
ственные сомнения у устроите-
лей – всё ли получится, но очень 
заманчивой показалась сама 
идея. И она себя оправдала! 

Праздник открылся флеш-
мобом девочек из танцеваль-
ного коллектива «Алексан-
дрит», которые под дождём 
заводили танцем собравшихся 
зрителей. До этого с привет-
ственными словами обрати-
лись к собравшимся Лариса 
Лобашова и Елена Халдина. 
Они пожелали всем спортсме-
нам и исполнителям успеха. 
Пока шла регистрация участ-
ников фестиваля, свои песни 
и танцы дарили публике юные 
артисты местных творческих 
коллективов. Но вот ведущий 
объявил о начале соревнова-
ний, и все спортсмены разо-

шлись по своим площадкам. А 
на сцене остались конкурсанты 
номинаций «рэп», «хип-хоп» и 
«брейкинг».

Зрители тоже разделились 
по интересам: часть осталась 
у главной сцены, а остальные 
пошли болеть за участников 
спортивных состязаний. Мне 
же для полноты картины надо 
было успеть везде. Но когда 
пытаешься объять необъятное, 
то, как правило, обязательно 
что-то пропускаешь. Работали 
все заявленные площадки, все 
они располагались вокруг зда-
ния ДК. Хотелось подольше 
постоять возле турников и бру-
сьев, чтобы увидеть мастер-
ство каждого участника. Надо 
сказать, что этим парням при-
шлось труднее всего: показы-
вать класс на намокших пере-
кладинах не только сложно, но 
и опасно. Хотя, дождь добавил 
экстрима в каждый вид сорев-
нований; исполнение трюков 
на стропе или на велосипедах 
осложнялось вдвое. 

Нешуточные баталии развер-
нулись на поле, где каслинская 
команда померилась силами 
в русском футболе с командой 
гостей из Снежинска. Русский 
футбол — это новый вид спорта, 
зародившийся в Челябинске, 

смесь традиционной забавы 
«стенка на стенку», группового 
бокса и американского футбола. 
Парни дрались самозабвенно, не 
обошлось без рассечения перено-
сицы. Азарт этой игры передался 
и болельщикам, они эмоцио-
нально поддерживали игроков. 
Наши бойцы оказались на высоте 
и победили соперников. 

На баскетбольной площадке 
шли встречи нескольких команд 
по стритболу. Зрителей и здесь 
хватало. А рядом расцвечивал 
стену трансформаторной будки 
в технике «граффити» Сергей 
Алфёров, тот самый, который 
облагородил несколько оста-
новок в городе, сделав их ярче 
и веселее. 

Продолжение на 2-й стр. 
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Фестиваль «Будь в теме!» собрал в Каслях спортсменов из разных городов области
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Евгений Валерьевич ЛЕЖНЕВ:
– Моему сыну четыре с половиной года и мне некуда его сводить в городе, кроме магазина. 
Недавно возил его в парк, в Челябинск, но каждый раз туда не поедешь. А у кого-то и вовсе 
такой возможности нет. Хотелось бы, чтобы в Каслях обратили внимание на организа-

цию досуга детей, построили постоянно действующий развлекательный центр, открыли 
побольше спортивных секций или хотя бы, как в соседнем городе, организовали в каком-
нибудь супермаркете большую детскую комнату с качелями, бильярдом, игрушками, 
чтобы ребёнок мог, придя в магазин с родителями, поиграть там.                                                                                                            

Р. Р.

ВЧЕРА. В администрации 
района оргкомитет обсудил      
вопросы подготовки  к  Дню физ-
культурника, который состоится 
8 августа на стадионе поселка Ло-
башова. Его программа включает 
в себя несколько видов спорта, в 
том числе: мини-футбол, волей-
бол, шашки, шахматы. Для детей 
пройдут «Веселые старты». При-
нять участие в районном празд-
нике спорта приглашаются все 
жители и гости города. Каждый 
желающий может сдать нормы 
ГТО. День физкультурника со-
стоится в любую погоду. 

ЗАВТРА. В образовательных 
учреждениях района продолжит-
ся подготовка к новому учебному 
году. Помимо текущего ремонта 
в Вишневогорской школе ведется 
ремонт системы отопления, в 
Булзинской — ремонт спортзала, 
в детском саду №11 «Родничок» 
частично отремонтируют кровлю. 
В некоторых дошкольных учреж-
дениях и школах заменят окна. 
На эти цели выделено свыше 1 
млн рублей. Проверка готовности 
учреждений к новому учебному 
году начнется с 13 августа.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На заводе архи-
тектурно-художественного литья 
ожидают приезд первого замести-
теля губернатора области Олега 
Климова. В рамках запланирован-
ных еженедельных визитов в наш 
район, он побывает также на ОАО 
«Радий», Вишневогорском ГОКе, 
в Каслинском лесничестве и по-
жарной части. Кроме знакомства 
с возможностями предприятий 
и учреждений, его интересует 
воздействие производственной 
деятельности на окружающую 
среду, вопросы лесных отноше-
ний, безопасность.
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Каслинские спортсмены одержали уверенную победу в русском футболе

Я тоже так хочу

Виталина Ларионова из Челябинска исполняет трюки на стропе

Гости фестиваля раскрашивают друг друга во все цвета радугиГости фестиваля раскрашивают друг друга во все цвета радуги

Татьяна КАЗАКОВА:
– Несмотря на то, что шёл дождь, никто 

не побоялся выступать. Фестиваль прошёл 
на позитивной волне. Все площадки были 
открыты, много было спортсменов из сосед-
них городов. Очень порадовал праздник кра-
сок холи и ди-джей из Екатеринбурга. Даже 
солнышко выглянуло. Масса впечатлений, 
я очень довольна. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶



Я тоже так хочу
Фестиваль «Будь в теме!» собрал в Каслях спортсменов из разных городов области

◀ Начало на 1-й стр.
Вернувшись вновь на площадь перед Дворцом 

культуры, я поняла, что пропустила выступления 
силачей – гиревиков и армрестлеров. Они «отстре-
лялись» первыми и уже получали заслуженные 
дипломы, призы и кубки. В армрестлинге самым 
сильным среди участников в весе до 73 килограм-
мов стал каслинский спортсмен Аркадий Айрапе-
тов. Ещё у одного нашего земляка Никиты Ореш-
кина – третий результат в личном зачёте.

Все другие награждения состоялись по мере того, 
как заканчивались соревнования в том или ином виде 
спорта. Наши спортсмены отличились в слэклайне: 
Павел Кулиш занял первое место в личном зачёте, 
а Алексей Новиков победил в номинации «Лучший 
трюк». У Павла Казакова второе место в троеборье по 
воркауту, а среди младших в номинации «Фристайл» 
третье место занял Александр Смирнов. Ребята из 
Вишневогорска Константин Князев и Максим Кисе-
лёв взяли два первых места в гиревом спорте. В 
состязании рэперов каслинская группа «Lapas» была 
второй. В конкурсе фотографий и рисунков в разных 
возрастных группах победителями стали Екатерина 
Снедкова, Александр Журавлёв, Анна Екимова и Ана-
стасия Смирнова. 

Перемежалось всё танцевальным марафо-
ном, который вёл зажигательный ди-джей 
из Екатеринбурга, и холи-красками, кото-

рые разбавили ненастный день всеми цветами 
радуги. Краски продавали тут же, любой желающий 
мог приобрести их. Фестиваль холи пришёл к нам из 
Индии, где традиционно отмечается в марте, знаме-
нуя приход весны. Если бы день был солнечным, зре-
лище выглядело бы гораздо красочнее и ярче, да и 
народу бы собрало больше. Я несколько раз за вечер 
успела вымокнуть под дождём и обсохнуть. Но тем, 
кто пришёл и остался до конца праздника, плохая 
погода, похоже, нипочём. Вскоре после начала дис-
котеки вокруг уже редко можно было увидеть лицо, 
нетронутое краской. Школьники и ребята постарше 
бегали друг за другом с пакетиками цветных порош-
ков, рассыпая их направо и налево. 

Среди всей этой кутерьмы и грохота дис-
котеки мне всё же удалось побеседовать 
с некоторыми зрителями и участниками 

фестиваля. Все они сходятся в одном: праздник 
удался, несмотря на дождь. Ново, необычно, 
интересно, весело. Матвей Баженов со своими 
друзьями приехали на трюковых велосипедах из 
Озёрска. О фестивале узнали от своего друга из 
молодёжной палаты, решили принять участие. 
И не зря – все три первые ступени пьедестала за 
озерчанами. 

Фестиваль – это всегда новые встречи, знаком-
ства, впечатления. Вот и я познакомилась с хорошими 
ребятами – воркаутерами из города Верхний Уфалей. 
Павел Губатюк и Иван Высочанский не только при-
ехали сами выступить, но и привезли с собой млад-
ших школьников, которых опекали во время сорев-
нования и после. О фестивале узнали из социальной 
сети «ВКонтакте». Почти все члены их сплочённой 
команды были награждены за призовые места. 

Очень тронула меня история, рассказанная 
Павлом. Занятия спортом вопреки запрету врачей 
помогли ему подняться из инвалидного кресла. 
Трудно поверить, глядя на человека, который 
семьдесят раз отжался на брусьях и сто раз от 
земли, что когда-то он был прикован к креслу. Вор-
каут — любимый вид спорта, но не единственное 
занятие, играют ребята и в волейбол, баскетбол, 
предпочитая спорт сидению на диване.

— Это нам нравится, это жизнь, стремление к 
чему-то. Фестиваль классный, организаторы молодцы, 
спасибо им большое. Погода не главное, главное – 
люди, общение. Познакомились с хорошими ребя-
тами, будем общаться «ВКонтакте» и приезжать друг 
к другу, – поделился впечатлениями Павел.

На площадке воркаута я услышала, как маленький 
парнишка, глядя на исполнение сложного элемента 
спортсменом, сказал: «Я тоже так хочу». Может быть, 
ради этого и стоило провести фестиваль дворовых 
видов спорта.

Ирина Яскина и Татьяна Зацепина помери-
лись силой в армрестлинге

Кирилл Соколов демонстрирует свою силу поклонни-
цам

Команда воркаутеров из Верхнего Уфалея взяла почти все 
призовые места

Зрителям дождь не помеха Отрабатываются трюки  перед выступлением

Флешмоб участниц танцевального коллектива «Александрит»
Ребята из Озерска приехали в Касли на трюковых 
велосипедах ВМХ
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    Сергей Алфёров ри- 
сует  граффити

Павел Кулиш занял     
1-е место в слэклайне

Любовь САФАРОВА



10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(*)
12:35 «Линия жизни». Александр 
Митта
13:30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
13:45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК» (*)
14:50 Д/ф «Фенимор Купер»
15:10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (*)
17:35 «Мир из-за столика». Прага
18:05 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«В поисках утраченного»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» (*)
00:45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
01:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! № 1 (*)
02:25 Концерт

05:00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный отсчет» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Рай обреченных» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
22:00,01:30 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:05 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. ИГЛА» (16+)
12:10,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казани
18:05 «Сухой. Выбор цели» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Чаплин» (6+)
06:45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. За-
рубежное» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (0+)
02:45 Т /с  «ПРОСТИ  МЕНЯ , 
МАМА» (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»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (12+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50, 15:10 «ПАНДОРА». Про-
должение (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22:20 «Приштинский бросок» 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» (12+)
01:00 «Тайны нашего кино». «Эки-
паж» (12+)
01:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)

10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» (*)
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:25,01:40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13:45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ» (*)
14:50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
15:10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! № 1 (*)
16:20 К 80-летию со дня рождения 
Марии Биешу. «Молдавская при-
мадонна»
16:50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
17:05,00:55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония №5. 
Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
17:50 «Мир из-за столика». Же-
нева
18:20 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Завтрак на траве»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Дело «Весна»
22:00 Д/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (*)
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! № 2 (*)
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля. В поисках создателя» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:10 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. ДОНОР» (16+)
12:10,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
17:10 «24 кадра» (16+)
18:10 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21:25 «Большой спорт» (12+)
21:45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Чаплин» (6+)
06:45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
15:20,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО 
ГОЛОСА» (16+)
02:50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЁВА» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Третье спасе-
ние Сергия Радонежского» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Юрий Айзеншпис» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная башня» 
(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+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,21:00 «Антология антитер-
рора» (16+)
11:30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
13:30,02:00 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» 
(12+)
16:30 М/ф
17:50 «Дачные истории. Виктор 
Салтыков» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
20:00 «В мире мифов. Боги дру-
гих планет»
22:00 «Моя правда. Гр. «Блестя-
щие» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» (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 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
02:20 Д/с «Быть с ним» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
00:50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (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»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Звёзды» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (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+)
18:00,01:00 «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 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-
ВЕКА» (16+)

05:00,16:55 М/ф
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Детективные истории» 
(16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
13:30,01:40 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Оружие победы» (12+)
18:15 «Сфера самоуправления» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды в 
образе»
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Гр. «Блестя-
щие» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Понять. Простить» (16+)
11:15 «Клуб бывших жён» (16+)
12:15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13:15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДЕТИ АРБАТА». Продол-
жение (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
02:25 Д/с «Быть с ним» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 3 по 9 августа

3 стр. 31 июля  2015 года  №55 (11284)

Первый

НТВ

ТНТ

4 АВГУСТА. ВТОРНИК

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

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..

Отпуск в сентябре.  Канал Россия. Культура               15:10

ТНТ

Режиссер: Виталий Мельников
Год: 1979
Жанр: мелодрама
Актеры: Олег Даль, Ирина Куп-
ченко, Ирина Резникова, Наталья 
Гундарева, Наталья Миколышина, 
Юрий Богатырёв, Геннадий Богачёв, 
Николай Бурляев, Евгений Леонов 
и другие.

...Сорокалетний Витя Зилов задыхается в тусклой атмосфере 
провинциальной жизни. И даже водка - традиционное россий-
ское "лекарство от тоски" - не делает его счастливее. Зилову 
противна ложь, а в этой проклятой жизни то и дело приходится 
лгать. И мысли о бессмысленности бытия и самоубийстве все 
чаще приходят ему в голову... Казалось бы, герою фильма 
жить да радоваться: он окружен верными друзьями, его любят 
женщины, у него неплохая работа, налаженный семейный быт. 
Только одним небесам его обделили - доброй душой, способ-
ностью любить и сострадать. Мучая других, он и сам мучается, 
оказываясь в конце концов на грани самоубийства. Однажды, 
проснувшись, он видит в своей комнате венки от безутешных 
друзей. Что это - неудачная шутка или грустное напоминание, 
что мертвыми бывают и живые люди?
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3 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:40 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
00:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (0+)

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»
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)
09:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
02:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15,22:00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВО-
ИХ» (*)
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
13:45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (*)
15:10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №2 (*)
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 Избранные  шедевры 
П.И.Чайковского. Избранные 
хоры a cappella. Владимир Спи-
ваков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»
17:50 «Мир из-за столика». Па-
риж
18:20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Вопрос о Думе»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Исход»
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (*)
00:55 Д/ф «Мой Шостакович»
01:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №3 (*)
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В поисках новой Земли» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «БОРДЖИА» 
(18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:00 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
17:30 «24 кадра» (16+)
18:15 «Битва за космос. История 
русского «шаттла» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
23:40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Орла

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЁВА» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Неизвест-
ная миссия Серафима Саров-
ского» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Игорь Тальков» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тюмень. Призрачные универси-
теты» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (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 ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,21:00 «Антология анти-
террора» (16+)
11:30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
13:30,01:50 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16:20 М/ф
17:40 «Кем быть: Ювелир. Про-
граммист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Люди из 
будущего»
22:00 «Моя правда. Мурат На-
сыров» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
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 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
02:10 Д/с «На чужом несчастье» 
(16+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕНО-
СТИ» (*)
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (*)
14:50,23:05 Д/ф «Камиль Коро»
15:10 «Медные трубы. Анна Бар-
кова»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №3 (*)
16:25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа»
17:05,00:55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта». Ва-
риации на тему рококо. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского
17:50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
18:05 Д/ф «Мой Шостакович»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Мороженое из сирени»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Навеки чужие»
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Непобеждённый гар-
низон» (*)
00:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №4 (*)
02:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:25 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Любовницы государственной 
важности» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних богов» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-
ЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:40 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,19:15 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10:30,15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. Гад-
жеты» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Жертвы Бу-
товского полигона» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Владимир Мигуля» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мангуп-Кале. Проклятие принца» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х /ф  «БЕССТРАШНЫЕ 
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
11:30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 
(16+)
13:30,01:50 «Великая Отечествен-
ная. Неизвестная война» (0+)
14:30 «Угнанное детство» (16+)
15:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Авангард»- ХК «Метал-
лург». Прямая трансляция
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Сфера самоуправления» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Трактор» - ХК «Автомоби-
лист». Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Игорь Со-
рин» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

06:30 «Экономь с Джейми» (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 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (0+)
02:25 Д/с «На чужом несчастье» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+)
00:50 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:40 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й УЛИ-
ЦЕ» (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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 70 лет со дня атомной бом-
бардировки Хиросимы. «Жертво-
приношение» (16+)
23:35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
01:35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (0+)

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»
19:25 «Хиросима и Нагасаки. Рас-
секречено» (16+)
19:55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х /ф  «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
22:55 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (kat16+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)
01:50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
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6 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ

Поздняя встреча.  Канал Россия. Культура  23:35
Режиссер: Владимир Шредель
Год: 1978
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Баталов, Лариса 
Луппиан, Маргарита Володина, Та-
тьяна Догилева, Владимир Татосов, 
Михаил Глузский, Аркадий Трусов, 
Игорь Ефимов, Виктор (Вилли) Бур-

харт, Виталий Ильин, Ольга Черкасова и другие.
История встречи молодой актрисы и инженера - бывшего фрон-
товика.Приехав в командировку из Свердловска на "Ленфильм", 
инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин знакомится с 
молодой актрисой Наташей. Она предлагает ему показать Ле-
нинград, но Гущин и сам прекрасно знает этот город - он служил 
здесь во время войны. Они ищут повод для дальнейших встреч, 
но он всегда находит причину, чтобы не встречаться с женщиной, 
которая на много лет моложе его и которую вопреки полюбил. 
Наташа тоже поймет, что любит этого человека, но Гущин уедет, 
так и не решившись связать с ней свою судьбу. В конце концов 
он вернется в Ленинград на встречу ветеранов только через 9 
лет — только тогда он попытается снова найти Наташу...

5 АВГУСТА. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Вы заказывали убийство. Канал Россий-1      15:00
Режиссер: Виктор Татарский (II)
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры:  Андрей Чернышов, 
Любовь Толкалина, Раиса Ряза-
нова, Андрей Ильин, Александр 
Яцко, Алексей Завьялов, Алек-
сей Усольцев, Михаил Борисов, 

Игорь Трошин, Всеволод Болдин, Владимир Литвинов, Влади-
мир Скворцов, Радик Мухаметзянов, Сергей Жарков, Ирина 
Усок, Евгений Данчевский, Иван Шабалтас и другие.
Игнат Стрешнев, бывший офицер службы собственной без-
опасности одной из силовых структур, внезапно оказавшийся 
безработным в силу ведомственных интриг, пытается поми-
риться с женой Любой, уставшей от вечного его отсутствия. 
Она – известный журналист, пишущий на острые гражданские 
и криминальные темы. Люба случайно оказалась свидетелем 
заказного убийства крупного банкира. Ей грозит смертельная 
опасность. Пытаясь защитить жену, Игнат начинает вести па-
раллельное следствие, понимая, что заказ мог последовать из 
ближнего круга самого банкира. Люба – опасный свидетель, и 
ему неоднократно удается спасти ее от гибели. Но в какой-то 
момент ей самой приходится вступить в неравную схватку...

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний ТВЦ

Домашний

СТС
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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

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в удобномв удобном

месте.месте.  
Заводим в дом.  Заводим в дом.  
Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 

ПаспортПаспорт
на скважину. на скважину. 

Рассрочка.Рассрочка.
Тел.: Тел.: 

8-9193393814, 8-9193393814, 
8-92223722118-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

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»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ о приеме граждан руководством 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Челябинской области

5 августа 2015 года с 11:00 до 13:00 в здании след-
ственного отдела по городу Касли, расположенном 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, руководи-
телем следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации пo Челябинской области 
Чернятьевым Денисом Николаевичем, а также 19 ав-
густа 2015 года с 11.00 до 13.00 в здании следствен-
ного отдела по городу Касли (по месту дислокации 
в ЗАТО г. Снежинск), расположенном по адресу: г. 
Снежинск, ул. Дзержинского, д. 24, заместителем ру-
ководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Челябинской об-
ласти Мирошниченко Константином Владимировичем 
будет осуществляться прием граждан.

На личном приеме гражданин должен предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

По вопросу записи на личный прием обращаться 
в следственный отдел по г. Касли, тел.: 8 (35149) 
2-23-72, 8 (35146) 2-64-29.

Вечная память Сергею Александровичу ЗОНТОВУ. 
16 лет, как нет с нами любимого сына, брата.

Я тебя не качаю
         в кроватке.
Прихожу
вновь 
к холодной
оградке,

Я поправляю упавший венок
И спою тебе, милый сыночек.
Ты живешь 

в моем сердце любовью,
Светлым лучиком, 

яркой звездою.
Ты живешь в моем сердце болью,
Всеобъемлющей, тихой грустью.
Ты прости, мой родной, что я 

плачу,
Пусть тебя мои слезы согреют,
Боль свою я поглубже спрячу,
Лишь дождинки

меня пожалеют.
Много слов я сказать хотела,
Но слова мои душат слезы,

Подниму я глаза на небо,
Ярко светят оттуда звезды.
Никогда уж не будет как прежде,
Будет счастье и будет радость,
Но теперь

нашим  спутником станет
Вечно свежая рана на сердце.

Мама 

Прощаться больно нам всегда
И слезы по щекам

неслышно тают!
И боль утраты

не забудем никогда,
Лишь те, кто потерял, 

об этом знают.
Ариша, Лена, Оксана

Любим, скорбим, помним.
Мама, брат, сестра Лена, 

Оксана
с. Юшково

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество», родственникам 
и близким в организации похорон 
Галины Михайловны БАТИНОЙ.

    С уважением, 
                                   родственники

1 августа исполнится полгода, как нет 
с нами мужа, отца и деда Александра 
Ивановича ЛИПУНОВА.

Вот так негаданно, нежданно
Уходит близкий и родной.
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой.

Жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевым Алексан-

дром Николаевичем, г.Озерск, Б-Р Гайдара, д.27, кв. 
240, kan7983@gmail.com, 83514921002, 83513075766 
74-10-61, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:09:1101001:2, расположенного Челябинская 
область, г.Касли, ул.Лобашова, №4,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смир-
нягина Людмила Николаевна, адрес: г.Касли, 
ул.Ленина, д.8, кв.149, тел.: 8-9089344633.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо), 31.08.2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская 

область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.08.2015 г. по 
31.08.2015 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: г.Касли, ул.Лобашова, №2, кадастровый 
номер: 74:09:1101001:1, Дидык Михаил Васильевич

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Поздравляю с днем рождения доро-
гого, уважаемого Михаила Степано-
вича ЮШКОВА!

Храни тебя Господь,
Здоровья в жизни я тебе желаю.
Улыбкой доброй наслаждаться.
Пусть счастья будет полон дом
И букет из миллиона алых роз.
Пусть твоя семья любит тебя!
              С уважением, 
  Надежда Афанасьевна Уракова

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

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

КВАРТИРУ благоустроенную на земель-
ном участке, в доме усадебного типа в г. 
Касли, пл. зем. уч. 2 сотки, 3 комнаты, кухня, 
пл. 65 кв.м. Есть хозяйственные постройки, 
овощная яма, плодоносящий сад. Цена 
1950000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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

Стадионная, 89, застеклен балкон, евро-
окна, кух. гарнитур, двери. Цена договор-
ная. Любые варианты продажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 
10. Полностью меблирована, с бытовой тех-
никой, пластиковые окна, замена межком-
натных дверей, натяжной потолок, засте-
кленный балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа 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. Комис-
сарова, 1. Ремонт. Возможна продажа под 
материнский капитал. Дешево! 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 64 кв.м, в цен-

тре, в хорошем состоянии, балкон засте-
клен. Тел.: 8-9000205435.

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, ул. Советская, 
29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водонагре-
ватель, счетчики на воду, Интернет, евро-
окна, межкомнатные двери, ремонт. Тел.: 
8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАРТИРУ, 
2-й этаж, 60 кв.м, высокие потолки, балкон, 
кабельное ТВ, телефон, Интернет, водо-
нагреватель. Торг уместен. Почта, поли-
клиника, школа, рынок – всё рядом. Тел.: 
8-9514885476.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 5/9, пл. 62,4 кв.м,  г. Касли, ул. 
Ленина, д.10. Цена 1800000 рублей. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Черкаскуле, 
улучшенной планировки, 2-й этаж, 58,8 
кв.м, натяжной потолок, пластиковые окна, 
лоджия + гараж и участок 14 соток. Цена 
1000000 руб. Тел.: 8-9045418266.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города, по ул. Ломоносова, 41 (1-й этаж, пл. 
42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные двери, 
ремонт. Цена 1230000 руб.); ул. Ленина, 
12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, счетчики на воду, новая сантех-
ника, ремонт. Цена 1550000); по ул. Дека-
бристов, 138 (пл. 44,9 кв.м, балкон засте-
клен, на окнах решётки,  евроокна. Цена 
1350000); ул. Декабристов, 136 (2-й этаж (не 
угловая). Евроокна, ремонт ванна, кухня. 
Цена 1350000). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ретнева, 
2-б, 1/5-эт. дома; САД в «Новинке», домик из 
белого кирпича, 4 сотки, в 200 м от озера; 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Декабристов, 138, 2-й этаж. Тел.: 
8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ½-эт. дома, пл. 43,7 кв.м, комнаты 
смежные. Стоимость 1250000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9045418266.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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, 2/5, пл. 45,4 
кв.м, г. Касли, ул. Стадионная, д.89. Евро-
окна, балкон застеклен, теплая, санузел 
совмещенный. Цена 1250000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, по ул. Пионерская, 3-й этаж, пл. 
41,4 кв.м, железная дверь, евроокна, ком-
наты раздельные. Цена 850000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, по ул. Клубная, 1, 4-й этаж, 
евроокна, домофон, двери, водосчет-
чики, газовая горелка. 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9511290205.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабурово, 
ул. Ленина, 57, пл. 49 кв.м, 3/3-эт. дома, газ, 
вода, свет, централизованное отопление. 
Торг. Тел.: 8-9505592359, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 1-й 
этаж, в с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

две 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. Лоба-
шова, 3-й и 4-й этажи. Тел.: 8-9049387848. 

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

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в новом 
3-этажном доме комфорт-класса в                                      
г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел. сот.: 
8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж/9-эт. 
дома, окна и входная дверь поменяны. 900 
тыс. руб. Тел.: 8-9127787049.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. Стади-
онная, 101 (3-й этаж (возможно под  мате-
ринский капитал, ипотеку). Цена 750000, 
небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 88. Первый этаж, цоколь, высокий бал-
кон застеклен, железная дверь. Ремонт не 
нужен. Квартира юридически и физически 
свободна. Цена 860000 руб. Торг уместен. 
Тел. сот.: +7-9080591928, +7-9028645728.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, ул. 
Ленина, стеклопакеты, 8 эт., дверь, домо-
фон. Тел.: 8-9514874044, 8-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 5/5, пл. 32,1 кв.м,  г. Касли, ул. 
Лобашова, д.134, евроокна, балкон евро, 
теплая, санузел раздельный. Цена  880000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

2 комнаты, кухня, печное отопление, евро-
окна, 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 материнский 
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.
ДОМА: жилой по ул. Луначарского (пл. 

35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть скважина, 
возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 800000, небольшой торг); 
в центре города, по ул. К. Маркса (пл. дома 
60 кв.м, зем. уч. 930 кв.м, есть баня, хоз. 
постройки, центральное отопление, вода в 
доме (скважина), слив. Цена 1600000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Луначарского, новый. Есть 
газ, все коммуникации. Тел.: 8-9517921254.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 42 кв.м, 
баня, надворные постройки, огород 7 соток, 
возможность подключения газа, остановка 
рядом, недалеко озеро. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9227037840.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом нахо-
дятся школа, автобусная остановка, есть 
возможность подключения газа. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227216841.

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

ДОМ жилой в центре г. Касли, пл. 60 кв.м, 
на земельном участке 930 кв.м, централь-
ное отопление, скважина, баня. Рассмо-
трим варианты ОБМЕНА на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Ленина, в центре, благоустро-
енный, 100 кв.м, земельный участок 7 соток. 
Тел.: 8-9823204254, 8-9617949757.

ДОМ в г. Касли, ул. Уральская, 4, жил. пл. 
26 кв.м + теплые сени, отделка ДСП, пл. 20 
кв.м, огород 10 соток. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 1, тел.: 8-9507428982.  

ДОМ, 40 кв.м, участок 10 соток. Есть баня, 
жил. постройки. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9227470219.

ДОМ, 90 кв.м, зем. уч. 11 соток, в доме сква-
жина, холодная, горячая вода, канализация, 
отопление котел., есть возможность под-
ключения газа, новая баня, хоз. постройки. 
Или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9068934315.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. Заветы Ильича, 
пл. дома 18,5 кв. м, земельный участок 
1029 кв.м. Цена 600000 рублей.  Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ по ул. Мира, 46, 34 кв.м, 7 соток, 
новая баня, теплица, скважина. Тел.: 
8-9634636144.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 206, 
общ. пл. 45,6 кв.м; 1322 кв.м земли, есть сква-
жина, теплицы, плодоносящий сад, баня. 1 
млн 100 тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ с большим земельным участком по 
ул. Коммуны, 143-б, г. Касли. ПРОДАМ ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, 2400х600х500. Тел.: 
8-9322079053.

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

ЧАСТЬ жилого кирпичного ДОМА в Черка-
скуле. 2 комнаты, кухня, новая баня, сарай, 
участок 19 соток, у леса. Цена 800000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9045418266.

ДОМ в с. Тюбук, 40 кв.м, холодная, горя-
чая вода, туалет в доме, скважина, колодец, 
газовое отопление, ремонт, пластиковые 
окна, гараж, баня, сарайки, летний душ, 2 
теплицы, летняя кухня 5х4, беседка, сад 7 
соток, огород 8 соток. Тел.: 8-9128944786, 
8-9128944787. 

ДОМ 2-эт., 172 кв.м, все-все коммуника-
ции, участок 15 соток, на берегу озера. Пос. 
Бл. Береговой (около Снежинска). Тел.: 
8-9028953662.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный на два машино-
места в ГСК «Волна» (п. Лобашова). Воз-
можно использовать под «Газель». Тел.: 
8-9026005898.

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

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

САД в «1 Мая», 6 соток, баня, щито-
вой дом. Все в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9517973680.

САД в «Надежде», 10 соток, плодонося-
щий; дом, скважина, подвод электроэнер-
гии. Тел.: 8-9227078404.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, в г. 
Касли. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская (соб-
ственность, недорого). Возможна про-
дажа под материнский капитал. Цена 
договорная;

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

5) в пос. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й лесной.

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

УЧАСТОК в городе Касли, по ул. Чапаева, 
пл. 740 кв.м, рядом газ, электричество, 260 
тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Вишнево-
горске, 16,2 сотки, в собственности, на 
горе около леса с прекрасным видом на 
лес и озеро. Цена 300000 руб. Тел. сот.: 
8-9045418266.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.: 
8-9221514198.

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Форд Фокус», 2012 г.вып. 

Цена договорная. Тел.: 8-9220163822, 
8-9068702443. 

«Форд Фокус (2)», 2010 г.вып., в идеаль-
ном состоянии, полное ТО произведено в 
мае 2015 г. Цена 410000 руб. Рестайлин-
говая модель. Вложений не требует. Тел.: 
8-9624859777. 

«Geely MK Kross», 2012 г.вып., в отличном 
состоянии, не бит, не крашен, комплекта-
ция Lux, люк, кожаный салон, кондицио-
нер, 2 комплекта шин. Тел.: 8-9222385832, 
8-9525268272.

 «Лифан Солано», 2012 г.вып., плюс 
зимняя резина «Бриджстоун» (липучка). 
Состояние хорошее, цвет белый. Цена 260 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9514761808.

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

а/м «Ока», 2003 г.вып., после капре-
монта. Новые: аккумулятор, стартер, 
колеса, ремень генератора, кузов. Цена 
- 50000 руб. Тел.: 8-9511225706. 

ВАЗ-21102, 2003 г.вып., 8 кл., инжектор, 
не битый, не крашеный, музыка, сигнали-
зация, чехлы, ЭСП, бортовой комп. Тел.: 
8-9127944571, 8-9193387444.

 «УАЗ-3303», грузовой, 2003 г.вып., дви-
гатель новый, борта нарощенные, тент. 
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

ПРИЦЕП курганский, 2014 г.вып.; 
ЛОДКУ ПВХ-2900, мотор «Ямаха-2». Тел.: 
8-9525033119.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) ПО-

СТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕКЛО с 
установкой; легковые, грузовые шины, ко-
лесные диски; легковые прицепы от 32000 
руб.; запчасти для прицепов 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 работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, необ-
резная, заборная, брус. Тел.: 8-9194096280, 
8-9511246480.

СРУБЫ из Башкирии с пиломатери-
алом, мхом, с доставкой: 3х5 – 53 тыс. 
руб., 3х4 -51 тыс. руб., 3х3 – 49 тыс. руб., 
6х6 – 135 тыс. руб., 8х8 – 255 тыс. руб. 
Тел.: 8-9373497624, 8-34775 5-72-12.

СРУБЫ из профилированного бруса, недо-
рого, гарантия. Доставка. Тел.: 8-9517399948.

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грунт. КамАЗ, 10 
т. Тел.: 8-3519078390.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, ДРО-
ВА колотые и др. До 2,5 т, «малогабаритный 
самосвал». Недорого. Тел.: 8-9026060120.

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

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бут., 
ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березовые (коло-
тые). МАЗ (самосвал). Тел.: 8-9080550864, 
Алексей.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. КамАЗ-манипуля-
тор. Тел.: +7-9194088829.

БЕТОН по ГОСТу любых марок; ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Услуги буль-
дозера, трала. Тел. сот.: 8-9222380409, 
8-9227086832.
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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.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ из проф-
настила; заборы, палисадники из еврош-
такетника. Замеры бесплатно. Рассрочка. 
Тел.: 8-9823137537.

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

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

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ любой. 

КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, песок. 
Арматура. Доставка. Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, 
утеплители, металлопрокат, ондулин, 
ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материалов 
для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

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

ПРОФНАСТИЛ от производителя, оцин-
кованный и цветной. Тел.: 8-9226355723.

ПРОФНАСТИЛ С-8, С-18, С-21, МП-20, 
оцинкованный и с полимерным покры-
тием. Труба профильная 20х20, 20х40, 
40х40, 60х40. Саморезы, заглушки 
в трубу. Установка заборов, ворот, 
калиток. Доставка материалов. Тел.: 
8-9320122679, 8-9226392673.

ПОРОСЯТ, возраст от 1,5 до 2 месяцев. 
Береговой. Тел.: 8-9049379191.

ПОРОСЯТ породы дюрок, венгерская 
мангалица, 2 месяца. Тел.: 8-9514847155.

КОРОВУ от голштинской породы, 5 лет, 
стельная, отел в декабре; ТЕЛКУ стель-
ную той же породы, 1 год 7 мес., отел в 
ноябре.   с. Шабурово. Тел.: 8-9514319854, 
8-9823464327.

КОРОВУ. Тел.: 8-9088297637.
КОРОВУ и ТЕЛКУ стельные, моло-

дые. Цена договорная. Пос. Береговой, 
ул. Советская, 3-1, Тухватулин. Тел.: 
8-9321277598, 8-9512432283.

ТЕЛЯТ отборных (бычки). Возраст 2 
месяца, недорого. Цена от 13 тыс. руб. п. 
Береговой. Тел.: 8-9512424343, Салия.

ТЕЛКУ, 1  год 5 мес. Тел.:  2-74-12, 
8-9080901641.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 
качества. Цены от производителя. Воз-
можна доставка. Ждем вас: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818.

СЕНО в рулонах; ПРЕССПОДБОРЩИКИ 
импортные: рулонные и тюковые. Тел.: 
8-9085786788, 8-9080923111.

ИП Попов Н.Ю. реализует СЕНО в 
рулонах; СРУБ на баню, 3х3. Обращаться 
по адресу: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

МОХ. Тел.: 8-9028631207.
БАКТЕРИИ для разложения свиного 

и птичьего помета. Тел.: 8-9120816685, 
Василий.

Куплю
ДОМ или КВАРТИРУ в пос. Лобашова. 

Тел.: 8-9630766343.
ДОМ (можно недострой), земельный 

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, иконы, старинные часы, столо-
вое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

ТУШКИ ондатры, потрошенные, без 
шкуры. Тел.: 8-9323020738.

Сдам
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

приличным людям на длительный срок 
по ул. Декабристов (рядом находится 
школа). Все вопросы по телефону: 
8-9080674160.

2-КОМНАТНУЮ меблированную 
КВАРТИРУ на длительный срок в центре 
города. Тел.: 8-9822905998.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова на длительный срок. Тел.: 
8-9227175851.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Озерске 
на длительный срок. Те.: 8-9514713681.

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире 
студентке г. Челябинска, Свердловский 
проспект. Тел.: 8-9514627631.

 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
СРОЧНО ДОМ. Порядок и своев-

ременную оплату гарантирую Тел.: 
8-9525047577.

Семья снимет КВАРТИРУ или благо-
устроенный ДОМ на длительный срок. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9507309539, Эльмира.

Молодая семья снимет 1-КОМНАТ-
НУЮ или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Тел.: 8-9518047540 – 
Ксения, 8-9514570329 – Геннадий.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки, 2/5-эт. дома, в цен-
тре, на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в 
центре, 4-, 5-й этажи не предлагать. 
Тел.: 8-9227364655.

ДОМ небольшой + наша доплата на 
1-комнатную квартиру. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9514403317.

Требуются
ЗАО «Южуралавтобан» в г. Касли 

СРОЧНО ГЕОДЕЗИСТ с опытом работы 
в дорожном строительстве. Зарплата 
по договоренности. Обращаться по теле-
фонам: 8-35149 2-55-00, 2-21-11, 2-21-08, 
или по адресу: ул. Ленина, 9, Касли.

в   связи   с   открытием   нового   авто-
магазина   «Владомир» ПРОДАВЕЦ-
консультант (опыт  работы  в  торговле,  
знание ПК). З/п от 15000 руб. (оклад 
+ %) +обучение. Тел.: 8-9049435533, 
e-mail: alexandro_vlad@mail.ru.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

организации БУХГАЛТЕР с опытом 
работы. Тел.: 8-9222349393.

строительные РАБОЧИЕ,  УБОР-
ЩИКИ. Тел.: 2-70-16.

для работы в кафе ПОВАРА-бар-
мены. Тел.: 8-9048047827.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: БАР-
МЕНЫ, ПОВАР, БУХГАЛТЕР, ГОРНИЧ-
НЫЕ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ИНСТРУКТОР-
коневод, КОНЮХ, ШТУКАТУР-маляр. 
Тел.: 8-9822875033, 8-9048136565, 
8-9227404085.

в салон цветов «Орхидея» ФЛОРИСТ-
продавец. Обучение, график и з/п 
по результатам собеседования. Ул. 
Ленина, 57-б, тел.: 8-9227463600.

Р А Б О Ч И Е  н а  в ы п е ч к у  в  д н е в -
ное время с опытом работы. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМОХОЗЯЙКА. 1 раз в неделю, 
центр, ул. К. Маркса. Тел. сот.: 
8-9517974252.

РАБОТНИКИ кухонные в кафе. 
Предоставляется жилье. Тел. сот.: 
8-9048025455.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е» и АВТО-
СЛЕСАРЬ для ремонта грузового 
автомобиля. З/п после собеседова-
ния. Тел.: 8-9222300008.

Организация примет на посто-
янной основе ТРАКТОРИСТА. Тел.: 
8-9514417143.

Приглашаю на работу БАРМЕНА, 
ПОВАРА, ПОМОЩНИКА повара, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ. Работа сутки 
через двое. Тел.: 8-9049362873.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа 
и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по 
гражданско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. 
Минимальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных участ-
ков под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. 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.

Ремонтно-строительные:
ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8-9043088567.
ВСЕ ВИДЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ: гипсокартон, плитка, сайдинг, 
обои, штукатурка, стяжка, шпаклевка и 
другие. Тел.: 8-9822771610.

МАСТЕР НА ДОМ. Замена: электрики, 
сантехники, косм.ремонт, вынос круп-
ногабаритного мусора и т.д. Недорого. 
Для одиноких пенсионеров скидка 10%. 
Часы работы с 10:00 до 20:00. Тел.: 
8-9507468444, 8-9822910878.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, фундаментов, 
кладка, сборка из бруса, сруба. Монтаж 
заборов. Выезд на замеры, расчет. До-
ставка любых строительных материа-
лов. Тел.: 8-9823025017.

ИНФРАКРАСНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕ-
НИЕ. Комфорт и безопасность. Тел.: 
8-9227155474.

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

Другие:
УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, мани-

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

ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, грун-
та. Вывоз мусора. КамАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9630813763.

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. москов-
ское – 6500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ВЕДУЩИЙ банкетов, праздников + Dj, 
фото, видео, артисты всех жанров. Кре-
атив. Качество. Тел.: 8-9191138088. 

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

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

Магазины
РАСПРОДАЖА! Шубки из мутона от 

10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., фабрика 
г. Пятигорск. В наличии норка, бобер. 
Обращаться: г. Кыштым, магазин «Уни-
вермаг», отдел № 6. Тел.: 8-9823586516.

Распродажа обуви со скидками до 
50%. Магазин «Универмаг», магазин 
«Перекресток», 2-й этаж, в конце зала, 
магазин «Обувь» (в здании бывшей 
швейной фабрики). Распродажа одеж-
ды, натуральных дубленок. Вход со сто-
роны автовокзала. В отдел ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.  Тел.: 8-9222342510.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор,  гранит). 
ОГРАДКИ. Доставка, установка, бла-
гоустройство могил. С. Тюбук, ул. 
Ленина, 110-а (рядом с газовым участ-
ком). Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский про-

мышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет дополнительный набор по 
подготовке «Водитель транспортных 
средств категории «В» легкового авто-
мобиля и «С» грузового автомобиля. 
При обучении двух и более лиц из 
одной семьи, а также студентам предо-
ставляются скидки. Обучение и сдача 
госэкзаменов проводится в учебных 
аудиториях, оснащенных компьютер-
ным оборудованием с использованием 
компьютерных программ по профессии. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е 
Марта, 50. Тел.: 8-35149 2-24-11.

Курсы макияжа! Объявляется набор в 
группу обучения визажу в городе Касли. 
Тел.: 8-9823411575.

ПРОШУ ОТОЗВАТЬСЯ Марию Берг, пред-
положительно проживающую в Каслин-
ском районе, или ее сестер Нину, Тамару, 
Лилию, либо кого-нибудь из их семьи. Вас 
ищет Юнусова Аля. Тел.: 8-9123926205.

Нашедшего автомобильный номер 
Х655СХ74 просьба позвонить по тел.: 
8-9080616968.

Потерялась молодая лайка. Сука, 
окрас – белая, уши рыжеватые, на спине 
небольшое рыжее пятно. Убедительная 
просьба видевших или нашедших позво-
нить по тел.: 8-9525199726, 8-9525199842. 
Вознаграждение гарантируем!

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

Знакомства
Хочу познакомиться с одинокой жен-

щиной, 65-70 лет, без вредных привычек 
и без скандала. О себе: год «Змея», месяц 
«Рак». Тел.: 8-9292382189.
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У диетолога.
- Скажите, доктор, 

к а к и е  у п р а ж н е н и я 
полезны для похудения?

- Я советую повора-
чивать голову справа 
налево и слева направо.

- Как часто?
- Всякий раз, когда вас 

угощают!

По горизонтали: Фигаро. Декаданс. Гроб. Пигмеи. Мокасины. Клише. Омут. Уста. 
Уаза. Коловорот. Мрамор. Осокорь. Скарб. Инжир. Жим. Танк. Антраша.

По вертикали: Мини. Сумка. Гитара. Займ. Азарт. Амба. Логика. Крик. Домино. Дебош. 
Ложа. Керосин. Рама. Ворт. Совок. Налим. Рожа. Нувориш. Сбыт. Тьма.

Стихи про лекарственные растения

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Читает сын книгу 
и спрашивает отца-
бухгалтера:

- Папа, а «Ревизор» 
- это комедия или 
трагедия, я что-то 
не пойму.

-  Е с л и  р е в и з о р 
с в о й ,  с ы н о к ,  т о 
к о м е д и я ,  а  е с л и 
чужой - то трагедия.

- Сколько будет, 
если восемь разде-
лить пополам? - спра-
шивает учительница.
- Если вдоль, то две 
троечки, а если попе-
рёк, то два нуля, - 
отвечает Вовочка...

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В разгаре лето. Луга, леса и опушки – все в цвету. Пора 
собирать лекарственные травы, запасаться здоровьем 
на всю зиму. Сейчас можно заготовлять тысячелистник, 
иван-чай (кипрей), кровохлебку, зверобой, девясил, 
крапиву, ромашку, полынь и другие. Я не говорю уже о 
садовых и огородных растениях. Иногда ходим по тра-
вам и не знаем, какую целебную силу они содержат. О 
некоторых из них я сочинила стихи.

Девясил

Девясил – подсолнух дикий,
У забора встал.
Он ведь лекарь наш великий,
Мне здоровья дал.
Он от кашля помогает,
В животе закал пробьет,
При нефрите облегчает,
Кто отвар корней попьет.
Много блюд из девясила
На Руси готовили.
Кисели, супы – вот сила,
Кушать бы изволили.

Зверобой
Лечит печень, лечит лень,
От многих злых недугов
Может съесть его олень. 
Человеку станет другом.
Если съест его зверек 
С белою окраской,
Худо будет в светлый день,
Зверобой покажет ему встряску.
Будет бедного трясти
И чесаться тело,
И зверька уж не спасти,
Вот какое дело!
(Недаром он зовется зверобой).

Иван-чай (кипрей)

Малиновое поле  – посмотри!
На горах иван-чай цветет
Сквозь пепел,

серый слой земли,
Его росток и гарь пробьет.
Иван-чай – первопроходец
Средь пожарищ,

пустырей.
Он командует ратью
Таких, как он, богатырей.
Других растений здесь

не видно,
На гарях не желают жить.
Зато кипрей цветет завидно,
Первопроходцем ему быть.
Заварить листочки надо
И чайку попить.
И с тобой все будет ладно,
Не надо и к врачу ходить!

Подорожник
Его топчут сапогом,
Проезжают колесом,
Он от груза отряхнется 
И опять стоит, смеется.
Подорожник на дороге
Обхлестал девчонкам ноги,
Не крапива  он ведь вроде,
А горят девчонок ноги.
Подорожника головки
Очень крепки, очень жестки.
Дети бой ими ведут – 
Чьи головки отпадут?
Может он переселиться
Из страны в страну,
Может он распространиться   
Далеко – не за версту.
Говорят: «Однажды семечко
Прилипло к сапогу,
Из Европы переехало
В Америку, к нанду.
Выжми сок из подорожника,

К ране приложи,
И скажи ему, «пораннику»:
«Рану заживи!».

Тысячелистник

Он забрал тепло у лета,
Каплю меда взял,
Зонтик беленького цвета
На солнышке сиял.
И, конечно, каждый знает  – 
Листья, зонтик исцеляют.
Лишь заваришь

кипяточком,
Да попьешь отвар глоточком,
Что еще могу сказать.
Травку надо собирать.
Только высохла роса,
Собирать траву пора!

М. КАДОЧНИКОВА
с. Багаряк

Собираем гуманитарную
помощь для ДНР и ЛНР

С 1 июля по 15 августа в Челя-
бинской области проходит 
сбор гуманитарной помощи в 
ДНР и ЛНР. 

Акцию инициирует и проводит Челя-
бинское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» при полной поддержке Пра-
вительства Челябинской области.

На базе МУ «Комплексный центр», 
г. Касли, ул. Стадионная, 101, органи-
зован сбор канцелярских принадлеж-
ностей, одежды, продуктов питания, 
строительных материалов и лекар-
ственных средств для жителей Донец-
кой и Луганской народных республик, 
тел.: 8 (351-49) 2-20-21.

▪ В селе Щербаковка 25 июля со свобод-
ного выпаса не вернулась корова гражданки 
С. На что-то обиделась, наверное.

▪ В городе Касли 26 июля в магазине 
«Монетка» гр. Г. утеряла кошелёк, а по улице 
Щорса неизвестные лица похитили имуще-
ство гр. А. Кто-то теряет, а кто-то находит.

▪ В тот же день в Тюбуке в магазине «Авто-
люкс» было совершено мелкое хищение. Кража 
обнаружена – похититель не установлен.

▪ 27 июля в приёмное отделение ЦРБ с 
ушибом поясничного отдела позвоночника 
поступил гр. С., 1995 г.рожд., проживающий 
в деревне Кисегач. Гражданин был, мягко 
говоря, не трезв. 

▪ А в Багаряке неуёмный гр. К. стучал в дом 
гр. О., мешая тем самым отдыхать.

Р. РУСТАМОВА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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+)
23:20 «Городские пижоны». 
«Pink Floyd: История «The Dark 
Side of The Moon» (16+)
00:25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» (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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. 2 ч.
23:20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
01:15 «Живой звук» (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»
19:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
01:20 «Собственная гордость». 
«Красота по-русски» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «ФИЗРУК» (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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». 
«По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
08:40,11:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
11:30,14:30 «События»
13:05 Ирина Слуцкая в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель» (kat16+)
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». 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Д/ф «Виктор Цой. Вот 
такое «Кино» (12+)
01:00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»
11:15,22:00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» (*)
12:30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон» (*)
13:30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
14:10 «Иностранное дело». 
«История дипломатии» (*)
14:50,01:45 Д/ф «Роберт Фол-
кон Скотт»
15:10 «Медные трубы. Влади-
мир Луговской».»
15:35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! №4 (*)
16:25 Д/ф «Врубель»
16:55 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 Д/ф «Рина Зеленая.Не-
сравненная ЕкатеРина»
19:55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
21:15,01:55 «По следам тайны». 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»
23:30 «Худсовет»
23:35 «Династия без грима». 
Глава пятая (*)
00:20 Х/ф «РУФЬ» (*)
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»

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». «НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Седьмая печать дьяво-
ла» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Человек после Апока-
липсиса» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
01:30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
12:40 «Эволюция» (16+)
13:45,19:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Кто убил Котовского?»
15:00 «Полигон». Большие 
пушки (16+)
15:30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани
21:25 «Большой спорт» (12+)
21:45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
01:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
22:00 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
01:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Премия 
Сталина для архиепископа 
Луки» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие зна-
менитости. Андрей Ростоц-
кий» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» 
(12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
00:00 Д/ф «Городские ле-
генды. Новосибирск. Месть 
Алтайской принцессы» (12+)
00:30 «Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест)» (12+)
01:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО 
(16+)
10:00 «Антология антитерро-
ра» (16+)
11:30 «Папа попал» (12+)
13:30 «Великая Отечествен-
ная. Неизвестная война» (0+)
14:30 Д/ф «Помните наш на-
каз» (16+)
15:00 Кубок Губернатора по 
хоккею. ХК «Автомобилист - 
ХК «Авангард». Прямая транс-
ляция
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Все чудеса Урала» 
(12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Кубок Губернатора по 
хоккею. ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург». Прямая транс-
ляция
22:00 «Моя правда. Гр.Руки 
вверх» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:45 «Звёздная жизнь» (16+)
09:45 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Про-
должение (16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
22:00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
00:30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИЛЯ» (12+)
02:30 «Матери-кукушки» (16+)
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17:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Девять граммов майда-
на». (16+)
00:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
(16+)
02:10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА»
11:50 «Острова»
12:30 К 70-летию Александра 
Журбина. «Большая семья»
13:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «За 
Веру, Царьград и Отечество» (*)
14:15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15:30,02:40 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
15:45 Д/ф «Рина Зеленая.Не-
сравненная ЕкатеРина»
16:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Н.Толстой. «Крей-
церова соната»
17:10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА» (*)
19:45 «Романтика романса». От 
романса до рок-н-ролла
20:40 К 60-летию Евгения Князе-
ва. «Линия жизни» (*)
21:30 «МАСКАРАД». Спектакль 
(*)
23:50 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
01:40 М/ф «Праздник». «Пумс»
01:55 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина»

05:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
06:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
21:00 Т/с «NEXT» (16+)
00:30 «NEXT-2». Т/c (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
15:20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
01:10 Профессиональный бокс 
(16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:10 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)

07:00 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:25 М/с «Смешарики» (0+)
09:40 М/ф «В поисках Немо» 
(0+)
11:20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (0+)
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» (16+)
01:05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» (16+)
02:55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
17:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
21:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
23:30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
01:30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 М/ф
07:30 «Марафон талантов» 1 с.
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. Но-
вый сезон» (16+)
11:00 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
12:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13:55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+)
22:10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
00:20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая переда-
ча» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
08:40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (12+)
10:45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО» (12+)
13:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15:10,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:55 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
02:25 Д/ф «Звёздные соперни-
цы» (16+)

04:50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Суровые километры». 
Продолжение (12+)
06:45 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Попов. «Я жив!» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
15:10 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Продолжение 
(16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

06:00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (16+)
12:20,14:30 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20:35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(12+)
00:25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02:15 Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(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+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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+)
13:00,22:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
09:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 
«Калина красная» (12+)
12:20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 
(12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
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7 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

8 АВГУСТА. 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.

Домашний

РЕН ТВ

СТСТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

Не в парнях счастье.  Канал Россия-1          18:05
Режиссер: Кира Ангелина
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:  Любовь Баханко-
ва, Кирилл Плетнёв, Марина 
Могилевская, Михаил Гав-
рилов (II), Агата Муцениеце 
и другие.
Жизнь не балует Диану: 

вечные семейные ссоры, безденежье и однообразные сту-
денческие будни. Но однажды в ее жизнь приходит чудо - она 
встречает Его. Сергей прекрасен, как герой ее снов, и девушка 
теряет голову от любви.
Однако нежданное счастье внезапно обрывается. Накануне 
свадьбы Диана застает любимого в объятиях лучшей подруги. 
Девушка в ужасе, она не знает, как простить предательство и 
как жить дальше. В этот переломный момент ей на помощь 
приходит мать Сергея, Елена – успешная, независимая 
бизнес-леди. Следуя ее наставлениям, героиня решает по-
рвать с прошлыми наивными мечтами и стать расчетливой 
стервой, идущей к своей цели и ломающей все преграды на 
своем пути…

СТС



День +25
Ночь +20 
ветер 
запад
давление
739, осадки

День +28
Ночь +19
ветер 
юго-запад
давление
737, осадки

День +30
Ночь +19 
ветер 
юго-восток
давление
740, осадки

димиром Стогниенко» (12+)
22:55 Церемония закрытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Прямая транс-
ляция из Казани
00:40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)

06:00 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06:20 М/ф «Первая охота» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:20 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого взгля-
да» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени. 
«Все МУЖоперы» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (12+)
18:40,01:25 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+)
20:50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22:55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11:15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
13:00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
15:00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17:00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
20:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (16+)
22:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

05:00 М/ф
05:25,10:00 «Папа попал» (12+)
07:25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
08:45 Хилял (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:45 «Студия Звезд. Ералаш» 
(6+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Металлург - ХК «Авто-
мобилист». Прямая трансляция
15:30 Концерт «Песня на дво-
их» (12+)
17:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. ХК «Трактор» - ХК «Аван-
гард». Прямая трансляция
19:30 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 Х/ф «ЧУДО» (18+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+)
01:55 Х/ф «САБРИНА» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
12:10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+)
14:15 Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (12+)
02:30 Д/ф «Звёздные дачи» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
15:15 «Романовы» (12+)
17:20 Коллекция Первого кана-
ла. «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
23:20 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ» (12+)

06:20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (12+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:10,21:00 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
20:00 «Вести»
00:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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+)
10:50 «ГМО. Еда раздора». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
ЦСКА  -  «Амкар». Прямая 
трансляция
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
23:55 «Большая перемена» 
(12+)
01:50 «Жизнь как песня» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
16:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «ДУРАК» (16+)

06:00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)

10:35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
14:30 Праздничный концерт к 
Дню строителя (6+)
15:35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17:15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
21:15 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
22:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» 
(16+)
23:55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«КТО ЖЕ ВЫ, НАГАЙБАКИ?»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
12:00 «Легенды  мирового 
кино». Серафима Бирман (*)
12:25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12:55 «Гении и злодеи». Вла-
димир Даль
13:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Красные на Черном» (*)
14:10 Д/ф «Страна птиц». «От-
шельники реки Пры»
14:50 85 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева. «Незабываемые 
голоса»
15:30 «Пешком...» Москва ли-
тературная
16:00 «Династия без грима». 
Глава пятая (*)
16:50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей. Чита-
ет Сергей Чонишвили
17:25 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
18:15,01:55 «Искатели». «За-
вещание Стеллецкого»
19:00 Х/ф «РУФЬ» (*)
20:25 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры
22:00 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большая опера 
- 2014»
23:25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА» (*)
02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

05:00 «NEXT-2». Т/c (16+)
10:40 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
12:30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

10:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:30 «Моя рыбалка» (12+)
12:00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
13:45,19:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Полигон». Ключ к небу 
(16+)
14:35 «Сухой. Выбор цели» 
(16+)
15:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани
21:30 «Большой футбол с Вла-
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.32      
Долгота дня  16.06
Заход   21.38

31 июля, 2, 4, 6 августа —  спокойная,
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    1, 3, 5 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  31 ИЮЛЯ 1994 Г. 21 ГОД НАЗАД 

3 августа — день +22, ночь +17; 4 августа — день +21, ночь +16; 5 августа — день +19, ночь +15.

31 июля 1 августа 2 августа
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9 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту 
с шестом в Сестриере (Италия). Украинский спортсмен впервые в истории 
прыгнул в высоту с шестом на высоту 6 м 14 см. Это был 35-й по счету миро-
вой рекорд 30-летнего легкоатлета. А за год до этого в Донецке он устано-
вил еще один мировой рекорд (но уже в закрытых помещениях) - 6 м 15 см, 
который продержался не побитым 21 год.

СТС
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РЕКЛАМА

Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района
РЕШЕНИЕ  от «28» июля  2015 года  №85/524
О регистрации перечня организаций, оказывающих услуги
по изготовлению агитационных печатных материалов 

Рассмотрев сведения о полиграфических  органи-
зациях, индивидуальных предпринимателях,  пред-
ставившие уведомления в ТИК города Касли и Каслин-
ского района на выполнение работ или оказание услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов 
на выборах депутатов представительных органов Кас-
линского муниципального района 13 сентября 2015 
года и на основании статьи 50, статьи 54 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Утвердить «Перечень полиграфических организаций, 

индивидуальных предпринимателей, представивших 
уведомления в ТИК города Касли и Каслинского района 
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов на выборах депу-
татов представительных органов Каслинского муници-
пального района 13 сентября 2015 года»  (прилагается).

Опубликовать решение в газете «Красное знамя».
Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель  комиссии

Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии                                              

Приложение к решению ТИК г. Касли и Каслинского района
от 28 июля 2015 года № 85/524

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей,  представивших уведомления 
в ТИК города Касли и Каслинского района на выполнение работ или оказание услуг по из-
готовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов представительных 
органов Каслинского муниципального района 13 сентября 2015 года
№
п/п

Организация Юридический адрес Телефон, эл. почта

1 ООО «О2 Медиа» 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 31 8(351) 239-02-83
2 ООО «Издательско-полигра-

фический комплекс Лазурь»
620016, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д.21, оф. 3 +7(34364)2-49-32, 

2-48-15, 2-10-72
info@lazurprint.ru

3 ООО «Файндэй» 454048, г. Челябинск ул. Худякова, 23 8-932-307-0275
4 ОАО «Радий» (типография) 456830, г. Касли ул. Советская, 28 8-(351-49)-2-12-74

5 ООО РПГ «Жираф» 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 131, оф. 308 8 (351) 263-53-14

6 ООО ПП «Коннект» 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 131, оф. 302 8 (351) 247-14-91

7 ООО «Абрис-принт» 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр. д.2, офис 203. 8(351)729-97-29
info@t2k.ru

8 ЗАО
«Прайм Принт Челябинск»

г. Челябинск, ул. Линейная, д.63 8(351)775-34-09
sales.chel@primeprint.ru

9 ООО «Еманжелинский Дом 
печати»

456580, г. Еманжелинск, Чел. Обл. ул. Шахтера, 19 8(35138) 2-11-86; 9-20-16; 
9-36-82; 2-10-90.

10 ООО «Типография ВК» 454091, г. Челябинск ул.Красная 42 8 (351) 222-01-56 
11 ООО «Корпорация Мон-

стров»
454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набереж-
ная», д.82, сир. 2.3
Факт. адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Рабоче-Кол-
хозная, д.77

8 (351) 799-54-95

12 О О О  Т и п о г р а ф и я 
«Полиграф-Центр»

454006, Чел. Обл.
 г. Челябинск, ул. Свободы 2, пом. 10

(351) 7-298-297
Dmitriy.medvedovski@gege.ru

13 ООО «Уральская типогра-
фия»

454126, г.Челябинск ул. Косарева, 52, оф. 200 8 (351) 225-21-14

14 ООО «АМИ-ПРИНТ» 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, неж. пом. 13 +7(351)233-62-61

15 ООО «Партнер ПРИНТ» 454087, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 36 В 8 (351) 77-66-955

16 ООО Группа компаний «По-
лина»

454008, г. Челябинск, ул.Косарева, 2 8 (351) 239-04-60; 
 8-912-899-40-87

17 ГУП ЧО «Протокол» 454092, г.Челябинск, ул.Елькина,76 8(351) 263-46-01
18 ООО «Вита» 454138, г.Челябинск, Комсомольский проспект,32-154 8(351) 265-61-10
19 ООО «Медиком» 454092, г.Челябинск, ул.Воровского,11 8(351) 237-58-47
20 ЗАО «ЧР-Менеджер»

«Челябинский рабочий»
«Тумба» «Медиазавод»

454091, г.Челябинск, ул.Пушкина,12 8(351) 263-26-22

21 ОАО Челябинская поли-
графическое объединение 
«Книга»

454091, г.Челябинск, ул.Постышева,2 8 (351) 2-64-93-32

22 ИП Мельникова Анна Ни-
колаевна 

г.Озерск, Свердлова 37-1 8-951-804-800-5

23 ИП Меркулов Анатолий Ни-
колаевич

456780, г.Озерск, ул.Гайдара,  24 8(35130) 7-55-33
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Здание районной администрации 28 июля подверглось 
срочной эвакуации. В течение 15 минут всех сотрудников попро-
сили покинуть здание и отойти на безопасное расстояние в 
300 метров. Через некоторое время полицейские перекрыли 
участок дороги от перекрёстка Ленина – Карла Маркса до 
улицы Советской. Отряд автоматчиков оцепил вход в здание. 
К администрации стягивались машины всех аварийных служб. 

Бомбы, конечно, не было. По словам старшего инспек-

тора оперативного направления Владимира Мочалина, 
это была учебная тревога с представителем из Челябинска, 
целью которой была проверка межведомственного взаи-
модействия в случае возникновения террористической 
угрозы. Результаты проверки будут известны позже, но 
по предварительной оценке работа всех служб быстрого 
реагирования оценена удовлетворительно.

Любовь САФАРОВА

Учебная тревога

▶

НОВОЕ!

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Меры социальной поддержки
региональных категорий льготников

С 1 июля 2015 года Челябинская область переходит на единую денежную выплату 
(ЕДВ) региональным льготникам. Ознакомиться с выплатами можно в предлагае-
мой ниже таблице, составленной в министерстве социальных отношений.
№ Категория до 01.07.2015 г. с 01.07.2015 г. 
1. Ветераны ВОВ – «тружени-

ки тыла»
ЕДВ 220 руб.

2. Ветераны труда, ветераны 
военной службы, пользую-
щиеся услугами телефон-
ной связи

- ЕДВ 360 руб.  
ЕДВ 1100 руб.
 

- компенсация рас-
ходов на оплату 
ЖКУ (50 %)

3. Ветераны труда, ветераны 
военной службы, не поль-
зующиеся услугами теле-
фонной связи

- ЕДВ 220 руб.  
ЕДВ 960 руб.- компенсация рас-

ходов на оплату 
ЖКУ (50 %)

4. Ветераны труда Челябин-
ской области, пользующиеся 
услугами телефонной связи

 
ЕДВ 960 руб.

5. Ветераны труда Челябинской 
области, не пользующиеся 
услугами телефонной связи

 
ЕДВ 820 руб.

6. Реабилитированные лица - ЕДВ 300 руб.
- компенсация рас-
ходов на оплату 
ЖКУ (50 %)

- ЕДВ 1200 руб.
- возмещение расходов, связанных 
с оплатой проезда (туда и обратно) 
один раз в год железнодорожным 
транспортом в размере 100 процен-
тов стоимости проезда, а в районах, 
не имеющих железнодорожного 
сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным автомобиль-
ным транспортом в размере 50 про-
центов стоимости проезда;

Возмещение расходов на погребение (2 000 руб.)
7. Лица, признанные постра-

давшими от политических 
репрессий

ЕДВ 300 руб.  
ЕДВ 1200 руб.

- компенсация рас-
ходов на оплату 
жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг (50 %)

Закон области от 25.01.1996 г. № 16-ОЗ  «О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»:
8. Инвалиды ВОВ I и II групп, 

инвалиды боевых действий I 
и II групп, военнослужащие, 
ставшие инвалидами I и II 
групп вследствие ранения, 
контузии, увечья, получен-
ных при исполнении обя-
занностей военной службы 
(служебных обязанностей)

- компенсационная выплата за пользование услугами 
местной телефонной связи (280 руб. в месяц);
- компенсационная выплата за пользование услугами 
связи для целей проводного радиовещания в размере 
(55 руб. в месяц)
- компенсация расходов на оплату ЖКУ (50 %)

9. Лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», не являющи-
еся инвалидами

- компенсационная выплата за пользование услугами 
местной телефонной связи (140 руб. в месяц);
- компенсационная выплата за пользование услугами 
связи для целей проводного радиовещания в размере 
(28 руб. в месяц)
- компенсация расходов на оплату ЖКУ (50 %)

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на август
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1. 10.08.2015 14:00-16:00 Щипанов Алек-
сандр Николаевич

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

2. 11.08.2015 10.00-12:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсо-
вета Каслинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия»

3. 12.08.2014 14.00-16.00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №13), директор МУ «Кинотеатр «Рос-
сия», член политсовета 

4. 17.08.2015 10:00-12:00 Манузин Андрей 
Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №15)

5. 18.08.2015 14:00-16:00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидор-
строй», член Каслинского местного отде-
ления партии «Единая Россия»

6. 19.08.2015 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна)

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №1), секретарь Кас-
линского местного отделения партии «Еди-
ная Россия»

7. 20.08.2015 18:00-19:00 С к у л ы б е р д и н 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

8. 24.08.2015 10.00-12.00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

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

9. 25.08.2015 14.00-16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №2),член политсовета, учи-
тель МОУ «Каслинская СОШ №24»

10. 26.08.2015 10:00-12:00 Ахмина Наталья 
Николаевна

Руководитель исполнительного комите-
та Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

11. 27.08.2015 17:00-18:00 К о к о ш а  Т а р а с 
Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №2), член политсовета. ОАО «Радий», 
цех № 1, регулировщик

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«23» июня 2015 г. № 407

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского
городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-

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

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

Приложение
к решению  Совета депутатов

Каслинского  городского поселения 
от «23» июня 2015 года № 407 

Изменения и дополнения
в Устав Каслинского городского поселения

1)  Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

 «3. Органы местного самоуправления Каслин-
ского городского поселения устанавливают за счет 
доходов местного бюджета (за исключением финан-
совых средств, передаваемых бюджету Каслинского 
городского поселения на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов Каслинского 
городского поселения.»; 

2) В статье 8:
а) в пункте 1 слова «и главы города» исключить;
б) в пункте 2 слова «, главы города» исключить;
в) в пункте 5 слова «и главы города» исключить.
3) В статье 26:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Глава Каслинского городского поселения из-
бирается Советом депутатов Каслинского городского 
поселения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, сроком 
на 5 лет и возглавляет местную администрацию;»;

б) в пункте 4 слово «выборных» на слово «избран-
ных»;

в) пункт 5 исключить;
г) в пункте 7 слово «избирателями» заменить сло-

вом «населением».
4) В статье 29 пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. В случае досрочного прекращения полно-

мочий главы Каслинского городского поселения  
избрание главы поселения проводится в сроки, уста-
новленные федеральным законом.».

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Уточнение к ранее опубликованному отчету в газете «Красное знамя» №54 (11283) от 29 июля 2015 года 
«Об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2014 год». В данном отчете: доходы бюд-
жета - указаны в тысячах рублях. Расходы бюджета 2014 год - указаны в рублях.

Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы Каслинского городского поселения

Проверка законности пользования
водными объектами

Городской прокуратурой на основании п. 17 
плана работы на 1 полугодие 2015 года прове-
дена проверка организаций сферы ЖКХ, в том 
числе в части законности пользования вод-
ными объектами.

В  х о д е  п р о в е р к и 
установлено, что ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ» 
осуществляет деятель-
ность по забору воды из 
оз. Аракуль, очистке и по-
ставке населению п. Виш-
невогорск, а также сбросу 
сточных вод в оз. Силач.

В нарушение требова-
ний действующего зако-
нодательства с 01.01.2014 
г. до настоящего времени 
ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ» осуществляет забор 
(изъятие) водных ресурсов 
из озера Аракуль, а также 
сброс в оз. Силач без за-
ключенного договора во-
допользования и решения 
о предоставлении водного 
объекта в пользование. До-
говор водопользования 
для (изъятия) водных ре-
сурсов, а также решение о 

предоставлении водного 
объекта в пользование в 
государственном водном 
реестре не зарегистриро-
ваны.

ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ» по основаниям и в 
порядке, установленном 
ВК РФ, не приобрело право 
пользования поверхност-
ными водными объектами 
– озерами Аракуль, Силач.

Также выявлено, что 
МУП «Водоканал» при от-
сутствии права пользо-
вания поверхностным 
водным объектом осу-
ществляет деятельность 
по забору воды из водо-
ема Зацепинский пруд, 
очистке и поставке насе-
лению г. Касли.

По результатам про-
в е р к и  з а  н е з а к о н н о е 
пользование водными 

объектами 19.06.2015 г. 
возбуждено два админи-
стративных производ-
ства по ст. 7.6 КоАП РФ 
в отношении директора 
ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ», в суд 18.06.2015 г., 
25.06.2015 г. направлены 
три исковых заявления с 
требованием оформить 
право пользования во-
дными объектами.

Директор ООО «Вишне-
вогорское ЖЭУ» 10.07.2015  
г. привлечен к админи-
стративной ответствен-
ности в виде штрафа на 
общую сумму 22 тыс. руб. 
(по 2 материалам). Ис-
ковое заявление к МУП 
«Водоканал», ООО «Виш-
невогорское ЖЭУ» по оз. 
Аракуль рассмотрены, тре-
бования прокурора удов-
летворены, одно исковое 
заявление находится на 
рассмотрении.

 Е.И. ФИЛАТОВ,
городской прокурор, стар-

ший советник юстиции 

▶

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Осторожно! Мошенники!
В ОПФР по Челябинской области в последнее время поступило несколько 
обращений от обеспокоенных южноуральцев, которые утверждают, что 
к ним домой приходят люди, представляясь сотрудниками Пенсионного 
фонда, спрашивают их персональные данные для сверки на предмет на-
личия их в базе данных Пенсионного фонда.

Обращаем ваше внимание, что со-
трудники Пенсионного фонда по домам 
не ходят и никакие личные данные не 
уточняют.

Работа сотрудников Пенсионного 
фонда в населением ведется исключи-
тельно в письменной форме, с помощью 
извещений, уведомлений и других доку-
ментов. Любые запросы от имени ПФР 
направляются гражданам по почте. На-
значение пенсий и других социальных 
выплат производится на основании пись-
менных заявлений граждан, поданных 

непосредственно в территориальные ор-
ганы ПФР.

Прием населения организован непо-
средственно в клиентских службах терри-
ториального органа Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Если у вас возникли сомнения по по-
воду гражданина, который представился 
сотрудником ПФР, вы всегда можете по-
звонить в Пенсионный фонд и уточнить 
информацию о данном специалисте.

О.И. МУРАШКИНА, начальник
Каслинского отделения ПФР
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом местев любом месте..  

 Пенсионерам скидки Пенсионерам скидки. . 
Тел.:8-9507363252, 8-91940773438-9507363252, 8-9194077343..

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.

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

                                  Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

Тел.: Тел.: 8-92201000758-9220100075..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУНА ВОДУ  

в любом удобномв любом удобном
                   для вас месте
                   для вас месте

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

певтического лечения. Начало в 10.30, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

8 августа

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.

Б У Р Е Н И Е НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.:8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
 Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.
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