
«Мост разрушился, через канаву ни пройти, ни проехать!» 
– с такой проблемой обратился к нам в редакцию от имени 
жителей улицы Мира села Воздвиженка Юрий Назаров. Он 
пожаловался на бездействие поселковой администрации,  
просил вмешаться в ситуацию и помочь решить вопрос с 
дорогой.

– Два с половиной года я 
бьюсь с этим мостом. И никто 
ничего не делает. Через широ-
кую канаву уже давно не ездят 
машины, а надо дрова привезти, 
машинам «скорой помощи» и 
пожарной не проехать, да мало 
ли еще что. Приходится доби-
раться до своего дома по сосед-
ней улице, а в непогоду даже 
пешком сложно преодолевать 
образовавшееся препятствие, 
– рассказывал мужчина.

Надо сказать, что мы не 
сразу откликнулись на при-
глашение Юрия Николаевича 
приехать в село, поскольку, 
созвонившись с главой Воз-
движенского поселения Вален-
тином Борисовичем Таски-
ным, поняли с его слов, что 
проблема исчерпана и мост 
через канаву восстановлен. 
Однако неугомонный Наза-
ров снова посетил нас по тому 
же поводу, с той лишь разни-

цей, что, переезд через канаву, 
действительно, сделали, но не 
так, как рассчитывали жители. 
В общем, ехать все равно при-
шлось, дабы лично убедиться 
в актуальности поднятой про-
блемы. 

Ни пройти, 
ни проехать

Как объяснили жители, их 
улица расположена чуть ниже, 
чем соседняя улица Ленина. 
Поэтому вода по переулку сте-
кает сюда — на улицу Мира. И 
глубокая сточная канава здесь 
жизненно необходима для того,

Продолжение на 2-й стр. 
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В Воздвиженке возникли трудности с ремонтом дороги

А
Н
О
Н
С

Алексей Алексеевич СУСЛОВ, инженер отдела инфраструктур администрации КМР:
– С инициативной группой  из Совета молодёжи при главе района мы решили взяться 
за восстановление запущенных парков. Начали с городского сквера по ул. Советской. 
В среду провели там второй субботник, в котором приняли участие ребята из детского 
дома, сотрудники районной администрации, городской библиотеки и жители. В выход-
ные планируем уборку парка перед административным зданием бывшего машзавода. 
Приглашены сотрудники организаций, чьи офисы находятся в здании. Приветствуется 
помощь всех неравнодушных каслинцев.              

Р. Р.                                                                                                           

ВЧЕРА. Состоялось традици-
онное совещание губернатора 
Челябинской области с главами 
муниципальных образований и 
руководителями органов госу-
дарственной власти. Обсуждены 
вопросы создания комплексной 
системы экстренного оповеще-
ния на случай чрезвычайной 
ситуации, о подготовке образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году, тарифной 
политике, о приобщении к за-
нятиям физкультурой людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ЗАВТРА. В Вишневогорске впервые 
состоится открытый чемпионат Екате-
ринбурга по горному марафону«CHERRY 
TREK -2015» . Старт в 12.00 со стадиона 
«Горняк». Заявки поступили от 50 спорт-
сменов из разных регионов страны. 
В этот же день в Челябинске стартует 
стокилометровый марафон, в котором 
примут участие две команды вишнево-
горских спортсменов. Ветеран марафона 
Николай Перебасов будет бежать 42 
километра. Команды молодёжи и ве-
теранов отметят день физкультурника 
дружеской встречей на футбольном поле 
п. Вишневогорск. Матч состоится в 15.00.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. Один-
надцать старшекласс-
н и к о в  Т ю б у к с к о й 
школы-интерната при 
финансовой помощи 
и поддержке Мини-
стерства социальных 
о т н о ш е н и й  с м о г у т 
присутствовать на то-
варищеском хоккей-
ном матче «Автомоби-
лист» —  «Авангард», 
который состоится в 
рамках традиционно-
го Кубка губернатора 
Челябинской области.
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Жители села Воздвиженка: Станислав Панфилов, Юрий Назаров и Виктор Дюков, на улице Мира 
обсуждают проблемный участок дороги через канаву

Форт Боярд для селян

Каслинскому району к уже выделенным 10,6 млн 
рублей из областной казны выделено  дополни-
тельно еще 17 миллионов 600 тысяч рублей на стро-
ительство газопроводов и газовых сетей в 2015 году. 
Дополнительные средства будут направлены в посе-
лок Вишневогорск, село Щербаковка и город Касли.

Как показали встречи с 
избирателями в ходе пред-
варительного голосова-
ния по выборам депутатов 
Законодательного Собра-
ния, для жителей района 
проблемами, требующими 
приоритетного решения, 
по-прежнему остаются гази-
фикация, чистая вода и бла-
гоустройство.   

Поскольку газ — глав-
ный энергетический ресурс, 
наличие которого для людей 
— это комфорт, а для насе-
ленных пунктов — разви-
тие, глава региона Борис 
Дубровский принял решение 
о направлении дополнитель-
ных средств на газифика-
цию. Инициатива губерна-
тора была поддержана самой 
крупной фракцией Зако-
нодательного Собрания — 
«Единой Россией». 

В частности, Вишнево-
горск получит 2 млн 600 тыс. 
рублей на строительство 
газопровода низкого давле-
ния по улицам Набережная 
и Партизанская; селу Щерба-
ковка выделено 5 млн рублей 
на строительство распре-
делительного газопровода 
для газоснабжения частных 
жилых домов; в Каслях выде-
ленные областью средства в 
сумме 10 млн рублей пойдут 
на газоснабжение жилых 
домов по ул. Луначарского, 
Партизанская, В. Комисса-
рова (3-я очередь). 

В настоящее время идут 
подготовительные работы 
для проведения конкур-
сов по выбору подрядных 
организаций, заказчиков-

застройщиков и заключе-
нию договора на финанси-
рование с министерством 
строительства. С учетом 
этого работы по газифика-
ции вышеперечисленных 
объектов начнутся в начале 
сентября.

Напомним, в 2015 году на 
строительство газопровода  
и газовых сетей Каслинский 
район уже получал субси-
дию из областного бюджета 
по распоряжению главы 
региона в сумме 10 млн 600 
тыс. рублей (9 млн рублей  в 
Касли на ул. Бр. Блиновско-
вых, Свердлова, Энгельса и 
часть ул. Коммуны (4-я оче-
редь) и 1,6 млн рублей на про-
ектные работы по газифика-
ции поселка Маук). В общей 
сложности в текущем году на 
газификацию района допол-
нительно выделено 28,2 млн 
рублей. Это значительно 
больше, чем за предыдущие 
четыре года. 

Для сравнения, в 2011 
году район получил 2,4 млн 
рублей, которые пошли 
на газификацию Булзей, в 
2012-м – 3 млн – на газифи-
кацию села Щербаковка, в 
2013 году – 12,6 млн рублей 
(9,2 млн – в село Огневское 
и 3,4 млн – в поселок Бере-
говой), в 2014 году – 14,33 млн 
(3,13 – в Огневское, 4 млн – в 
Вишневогорск, 7,2 млн – в 
Береговой). 

Всего за последние пять 
лет на газификацию района 
из бюджета области допол-
нительно направлено свыше 
60,5  млн рублей.

Людмила НИЧКОВА

Деньги — 
на газификацию!

Газопровод на улице Свердлова

В следующем номере — В следующем номере — 
   «Роза  ветров»    «Роза  ветров» 
                       приносит удачу                       приносит удачу
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чтобы весной и в нена-
стье вода уходила по ней 
в болото. Когда-то через 
канаву был построен дере-
вянный мостик, но под 
тяжестью тракторов и дру-
гих тяжелых машин он раз-
рушился, и долгое время 
селянам приходилось про-
езжать и проходить прямо 
по дну широкой канавы. Но 
это до тех пор, пока стояла 
сухая погода. После дождя 
и во время весенне-осенней 
распутицы на месте образо-
вавшейся ямы растекалось 
целое озеро. Вода попадала 
в подполье, негде было хра-
нить овощи, застаивалась 
на огородах, жители лиши-
лись возможности заняться 
посадкой картофеля. 

– В этом году многие 
не посадили картошку как 
раз потому, что вода стоит 
в огороде. Да еще дожди 
сильные были. Раньше 
вода стекала с соседней 
улицы и по канаве уходила 
в болото, а сейчас ее почти 
всю завалили землей, надо 
прорыть глубже и дальше. 
Даже, если случись пожар, 
машины не проедут по этой 
улице, если только в кру-
говую, – говорит местная 
жительница Любовь Нико-
лаевна Шишкина.

Пока мы с ней разгова-
ривали, подошли трое муж-
чин, среди которых был 
и наш старый знакомый 
Юрий Николаевич Назаров. 

– Я два с половиной года 
добивался решения этой 
проблемы. Вот, думаю, 
наконец-то нам сделали 
мост через канаву! Прошло 
чуть более недели, а бетон 
уже крошится, потому что 
отсыпка сделана тонким 
слоем, земля разлетается 
из-под колес проезжающих 
машин. Мы с мужиками 
сколько раз предлагали: 
«Привезите отсев, сами его 
разбросаем». Куда там, – 
возмущенно восклицает он.

– Видите, какие у нас 
дела, – подключается к раз-
говору Станислав Станис-
лавович Панфилов, показы-
вая на проблемное место. 
– Из-за того, что отсева при-
везли мало, не засыпали, 
как положено, не утрам-
бовали, плита оголилась, 
образовался резкий уклон. 
Через него на обычной лег-
ковой машине не проедешь, 
разве что только на джипе. 
Да и не приспособлен этот 
бетонный короб, чтобы по 
нему машины проезжали. 
Что это за работа? Дети что 
ли делали? Не выровняли, 
кругом глыбы земли, едешь 
и дном машины их задева-
ешь. Какая-то безалабер-
ность, только чтоб отде-
латься от нас. 

В общем, проведенные 
местной администрацией 
работы по восстановле-
нию моста через канаву, 
по мнению жителей улицы 
Мира, не ликвидировали 
проблему. Они опасаются, 
что некачественный бетон 
совсем разрушится и в один 
прекрасный момент может 
просто лопнуть, и они снова 
лишатся возможности бес-
препятственно попадать 
с одного конца улицы на 
другой.  

Глава поселения Вален-
тин Борисович Таскин на 
претензии селян реагирует 
внешне спокойно. Гово-
рит, что работы выпол-
нены основательно: экска-
ватором канаву углубили,                       

н а  д н о  п о л о ж и л и  д в е 
бетонные трехметровые 
плиты, а на них бетонный 
короб, который и засыпали 
дресвой. 

– Да, дресвы на отсыпку 
первый раз привезли мало, 
но я уже согласовал этот 
вопрос и скоро привезут 
ее недостающее количе-
ство, чтобы максимально 
засыпать проезд. Проблем 
с застаиванием воды тоже 
не будет. Это раньше была 
труба узкая и забита мусо-
ром, сейчас  бетонный лоток 
метр на метр сечением. 
Вода уходить будет точно, – 
поясняет Валентин Борисо-
вич и добавляет: – Решение 
этой проблемы обошлось 
нам очень дорого – 200-230 
тысяч рублей, если учесть, 
что на 2015 год в дорожном 
фонде предусмотрено всего 
500 тысяч рублей, которые 
должны использоваться на 
содержание дорог местного 
значения (очистка от снега, 
грейдирование, ямочный 
ремонт проезжей части и 
т.д.). 

Людмила НИЧКОВА
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На модульной энергетической установке в Каслях 
успешно прошли режимно-наладочные испытания 
двух когенерационных двигателей. Первичный пуск 
показал их стабильную работу. Впереди еще один важ-
ный этап пусконаладочных работ — синхронизация 
генератора с электрической сетью. Это совокупность 
операций, проводимых при подключении генератора 
к сети. Испытания проводит группа специалистов из 

Финляндии, Германии и Польши. По их результатам 
будет составлен акт готовности, после чего можно 
будет говорить об успешном проведении комплекса 
пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуа-
тацию. Пока все идет по графику. Напомним, запуск 
нового энергоэффективного теплоисточника в городе 
запланирован в августе.

Т. ЯЦУХА

Первый этап испытаний прошел успешно

Форт Боярд для селян
В Воздвиженке возникли трудности с ремонтом дороги

        ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Маршрутки — по расписанию?
Нам часто приходится пользоваться 

общественным транспортом, доступным в 
нашем населенном пункте, — маршрутным 
такси. По какому расписанию ходят марш-
рутки после 18:00 — не понятно. Можно 
простоять в ожидании до 55 минут! Не все 
ведь работают до 17:00, кто-то работает 
до 19:00, а кто-то до 20:00. А в выходные 
дни! Расписание на остановках не соответ-
ствует движению маршруток. Даже днем, 
согласно расписанию, не всегда возможно 
уехать. Обновить расписание на останов-
ках — это что, очень большие затраты? 
Тогда пусть это сделает администрация 
города. Кто-то должен навести порядок?! 
Ждем ответа. 

Жители районов Сосновки и АТП 
В. М. МОЧАЛИНА, Е. Н. ГОЛУБ, 

Л. В. ТРЕГУБОВА. Всего 9 подписей

Не работает радио
Более 2-х месяцев не работает радио-

точка в селе Тюбук. На других улицах есть 
(Советская), а по Калинина где-то обрыв. 
Никто не помогает, не устраняет, сколько ни 
просили. Помогите хоть чем-нибудь. 

Галина Яковлевна МУРАТОВА

Рынок на полу?
Пишут жители поселка Лобашова. В этом 

районе находится хороший магазин «Дик-
си». Но взгляните со стороны, во что пре-
вратили вход в магазин. Жители устроили 
рынок не на прилавках, а на полу. Продают 
всё: рыбу, творог, ягоды, грибы грязные в 
земле, прямо из леса. Продают безо вся-
кой проверки на всё. После продажи стаи 
мух, остатки грибов, ящики, грязный вход 
в магазин. Нужно срочно принять меры. В 
центре, около «Уральца» давно запретили 
такую торговлю. 

Жители поселка Лобашова 
г. Касли

Сельские ребята с детства приучаются к труду

Сельские пейзажи

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

В а л е н т и н  Б о р и с о в и ч 
ТАСКИН, глава Воздви-
женского поселения:

– К сожалению, когда я 
провожу встречи, в рамках 
которых напрямую общаюсь 
с населением: отчитываюсь о 
проделанной работе, докла-
дываю о бюджете, выслуши-
ваю просьбы и предложе-
ния, принимаю к исполнению 
новые наказы, — на них прихо-
дит не более 10 человек. А ведь 
вместе с дачниками только 
в Воздвиженке проживает 
порядка 700 человек. Поэтому подавляющее большин-
ство людей находится в неведении о реальном состоя-
нии дел в поселении и, тем не менее, пытаются судить, 
возмущаются, говорят, что ничего не делается. Я хочу 
заметить, что если возникают какие-то ситуации, то 
администрация никогда не бездействует, всегда нахо-
дит выход из положения. И это даже несмотря на огра-
ниченные возможности бюджета сельского поселения, 
доля собственных доходов которого 800 тысяч рублей, 
остальное дотации. К примеру, на вывоз мусора на все 
поселение (это три населенных пункта) в бюджете зало-
жено 30000 рублей, из них 10000 рублей на Воздви-
женку, которых хватает, чтобы сделать всего два рейса. 
Сельский бюджет слишком мал, чтобы самостоятельно 
потянуть тот же ремонт дорог. Пополняется он за счет 
налоговых отчислений на землю и на имущество физи-
ческих лиц. При этом у нас очень много не зарегистриро-
ванных домов и земельных участков, т.е. налоги с них не 
поступают. Поэтому после выборов перед новым соста-
вом депутатов я буду ставить две задачи — максимально 
обеспечить собираемость налогов и введение платы за 
вывоз мусора. 

Безусловно, селу нужен газ! Мы давно этого добива-
емся. Газопровод в Воздвиженке есть, необходимо про-
ложить еще примерно один километр, причем через 
улицы Степана Разина и Ленина, и тогда мы смогли бы 
газифицировать все бюджетные организации: школу, 
детский сад, ФАП, клуб, администрацию, а жители, 
среди которых много дачников, смогли бы газифици-
ровать свои дома. 

Горячая линия
14 августа 2015 года проводится «Го-

рячая линия» связи для граждан с уча-
стием специалистов Консультационного 
пункта по защите прав потребителей при 
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Челябинской области в г. Кыштыме, 
в г. В. Уфалее, Каслинском, Нязепетровском 
районах», Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в г. Кыштыме, г. В. Уфалее,  Кас-
линском и Нязепетровском  районах  по 
актуальным вопросам  в сфере защиты прав 
потребителей. 

Звоните с 10:00 до 11:00 часов по теле-
фонам: 8-9517990896, 8(351 51) 4-11-29.

Уважаемые спортсмены и тренеры, любители 
физической культуры, ветераны спорта!
От всего сердца поздравляю вас с Всероссий-

ским праздником — Днем физкультурника!
Этот день является праздничным для огром-

ного большинства населения, ведь все мы, так 
или иначе, занимаемся физкультурой и спортом, 
ведем активный образ жизни. Поэтому пропаганда 
здорового образа жизни, создание условий для 
массовых занятий физической культурой и спор-
том, повышение мастерства наших спортсменов, 
развитие материально-технической базы физкуль-
турного движения в городе и районе — важнейшая 
задача органов местного самоуправления.

Главная же наша гордость — это спортсмены, 
представляющие район на областных и Всерос-
сийских соревнованиях, они показывают высокие 
результаты и одерживают победы. В основании 
этих побед добрые традиции районного и город-
ского спорта, частью которых являются летние 
и зимние районные спартакиады. Именно они 
дают возможность проявить себя начинающим 
спортсменам и физкультурникам из самых разных 
уголков района.

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители 
спорта! Искренне благодарю вас за развитие спорта 
в нашем городе и районе и приобщение жителей 
к здоровому образу жизни! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, ярких достижений и побед!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района



НОСТИ» (*)
11:45 «Линия жизни». Евгений 
Князев (*)
12:45 «Иллюзион». «Сантимен-
тальная горячка». Фильмы Петра 
Чардынина. «Хризантемы» (Акц. 
о-во А.Ханжонков, 1914 г.) «Ми-
ражи» (Акц. о-во А.Ханжонков, 
1915 г.)
13:55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
14:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15:10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
16:35 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно 
быть величаво» (*)
17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (*)
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
20:35 «Власть факта». «Всемир-
ная история кофе» (*)
21:15 «Вечера с Вениамином 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Вторая и единствен-
ная»
01:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №5 (*)
02:25 Концерт

05:00 «Секретные территории». 
«Новый ледниковый период» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«За горизонтом времени» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Война без правил». «Есть 
или не есть?» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
22:00,01:30 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
(16+)
13:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17:40 «24 кадра» (16+)
18:10 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога (16+)
19:05 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец! (16+)
19:55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23:40 «Восход Победы. Курская 
буря» (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 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
14:30,15:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
23:35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01:25 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРД-
ЦА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (0+)
02:35 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+)
13:15 «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «СУПЕРМЕН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТИХИЙ ДОН». Продолже-
ние (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «ТИХИЙ ДОН». Окончание 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22:20 «Оружие вежливых людей». 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Еда с на-
циональным колоритом» (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне» (12+)
01:00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 
(12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,22:10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-

10:20,22:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-
ЕЧЕСТВА» (*)
11:40,18:20 Д/ф «Гиппократ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Провинциальные музеи 
России». «Симбирские мотивы»
12:45 «Иллюзион». «Санти-
ментальная  горячка». Филь-
мы Евгения Бауэра. «Сумерки 
женской души» (К/ф-ка «Стар» 
(А.Ханжонков и бр.Пате), 1913 г.) 
«Дитя большого города» (Акц. о-во 
А.Ханжонков, 1914 г.)
14:00 «Острова»
14:40,02:40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
15:10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №5 (*)
16:20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!» (*)
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (*)
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Совсем другое кино»
20:35 «Власть факта». «Механиз-
мы моды» (*)
21:15 «Вечера с Вениамином 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и Нико-
лай Эрдман»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Преданья старины глу-
бокой»
00:35 Концерт
01:25 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №6 (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Невидимые гости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты». 
«Эпоха перемен. Водолей насту-
пает» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17:45 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте (16+)
18:40 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки (16+)
19:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:40 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)

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 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Изгоняющий 
бесов» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Андрей Краско» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак бар-
ской усадьбы» (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «ШЕЛК» (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 антитер-
рора» (16+)
11:30,02:25 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
13:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15:05 М/ф
16:30 «В мире звезд. Звезды в 
образе» (12+)
17:40 «Дачные истории. Сафро-
новы» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Охлобыстин» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Роль на всю 
жизнь» (12+)
22:00 «Моя правда. Зыкина» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02:00 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Клуб бывших жён» (16+)
12:55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Уральский ГОСТ» (16+)
14:15 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45,22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
02:25 «Забытые родители» (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+)
14:30,15:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
23:35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01:30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
02:30 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+)
13:15 «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Севи-
лья» (Испания)
01:40 «Закон и порядок» (18+)

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 «ИНТЕРНЫ» (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 «СУПЕРМЕН 2» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Ка-
лина красная» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:55,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Еда с на-
циональным колоритом» (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. Премьер 
для Украины» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (12+)

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

14:00 «Ералаш» (0+)
15:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Тайна чудот-
ворца Спиридона» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Александр Кайданов-
ский» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кора-
блей» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)

05:00 М/ф
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,18:05 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,01:40 «Антология антитер-
рора» (16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:30,02:10 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
13:30 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
15:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. Прямая трансляция
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:20 «Соотечественники» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Кубок Губернатора по хок-
кею. Финал. Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Зыкина» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Клуб бывших жён» (16+)
12:55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
02:30 «Звёздная магия» (16+)
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ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

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

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

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

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

В погоне за славой.  Канал Россия. Культура     15:10

ТНТ

Режиссер: Рафаил Гольдин
Год: 1956
Жанр: мелодрама
Актеры: Геннадий Юдин, Юрий Саранцев, На-
талья Каташева, Михаил Буйный, Константин 
Максимов, Адольф Ильин и другие.
В конструкторском бюро одного уральского за-
вода работают два друга-инженера. Один из них 
Петр Арефьев, очень талантливый и принципи-
альный, а второй, Алексей Егорычев, не такой. 
Как-то раз начальник конструкторского бюро 
ставит перед ними задачу по реконструкции 

картофелеуборочного комбайна, и старшим группы, как всегда, 
назначает Петра. Но тот отказывается, объясняя, что реконструк-
ция ничего не даст, что надо проектировать принципиально новую 
машину. Тогда старшим назначают Алексея, чему тот только рад. 
Но из этой затеи, как и предвидел Петр, ничего не получается. 
В это время от одного местного изобретателя-самоучки в бюро 
поступает проект нового комбайна, той самой принципиально 
новой машины, о которой говорил Петр. Этот проект случайно 
попадает в руки Алексею, и он решает, движимый честолюбивыми 
замыслами, выдать его за свой, идя к цели путем интриг и обмана. 
В итоге, от него отворачиваются друзья и любимая женщина.

СТС

Домашний

СТС

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:30,15:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
23:35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01:25 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬ-
КО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
01:45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (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+)
13:15 «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «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 «Мадага-
скара» (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 «ИНТЕРНЫ» (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 «СУПЕРМЕН 3» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10:05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Зо-
лотой теленок» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(16+)
01:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,22:10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-

ЕЧЕСТВА» (*)
11:40 Д/ф «Лоскутный театр»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «ПИсьма из провинции». 
Якутск - Покровск (*)
12:45 «Иллюзион». «Сантимен-
тальная горячка». Фильмы Евге-
ния Бауэра. «Немые свидетели» 
(Акц. о-во А.Ханжонков, 1914 г.) 
«Умирающий лебедь» (Акц. о-во 
А.Ханжонков, 1916 г.)
14:05,01:15 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в перчат-
ках...»
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Медные трубы. Николай 
Заболоцкий»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №6 (*)
16:20 Д/ф «Александр Адаба-
шьян. Совсем другое кино»
17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журавлям» (*)
17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский
18:15 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (*)
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Власть факта». «Кино как 
история» (*)
21:15 «Вечера с Вениамином 
Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Двадцатый век»
00:30 Концерт
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №7 (*)
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Черные тени Земли» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты». 
«Проект «Человечество» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
12:10,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17:40 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд (16+)
18:35 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски 
(16+)
19:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:40 «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи» (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)

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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

11:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Cоколова» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)
23:25 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Три Матро-
ны» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие зна-
менитости. Николай Еременко» 
(12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (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 «ЭОН ФЛАКС» (12+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» (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+)
10:00,01:55 «Антология анти-
террора» (16+)
11:30,02:20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
13:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
16:10 М/ф
16:30 «В мире мифов. Боги с 
других планет» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Охлобы-
стин» (16+)
20:00 «В мире мифов. Мифиче-
ские артефакты» (12+)
21:00 Х/ф «ЭЛЕМЕНТ 29» (12+)
22:00 «Моя правда. Мордюкова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ЧУДО» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Клуб бывших жён» (16+)
12:55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45,22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

12:15 «Письма из провинции». 
Тюмень (*)
12:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН». «САН-
ТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА». 
«ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ» (1918 г.)
13:50,01:15 Д/ф «Яков Прота-
занов»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:10 «Медные трубы. Леонид 
Мартынов»
15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №7 (*)
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история» (*)
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фредерик Кемпф
18:15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (*)
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Сопротивление русско-
го француза»
20:30 «Власть факта». «Вегета-
рианство: диета или нравствен-
ность?» (*)
21:10 «Вечера с Вениамином 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Новые времена»
00:30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №8 (*)
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,21:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Битва затерянных миров» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Заговор против России» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вечность против Апокалипсиса» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Нектар богов» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18:05 «Полигон». Корд (16+)
18:35 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го (16+)
19:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23:40 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка» 
(16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)

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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

12:55 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБНИЦ . 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Заступница 
Ксения Петербургская» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-
тости. Евгений Мартынов» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (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+)
11:30,02:20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
13:30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
15:10 М/ф
16:30 «В мире чудес. Люди из 
будущего» (12+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Гр. «Руки 
вверх» (16+)
20:00 «В мире чудес. Меченные 
удачей» (12+)
22:00 «Моя правда. Мордюкова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
01:55 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:50 «Клуб бывших жён» (16+)
12:50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Уральский ГОСТ» (16+)
14:15 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45,22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
02:35 Д/ф «В плену зелёного 
змия» (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+)
14:30,15:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
23:35 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01:20 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (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+)
13:15 «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 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 - 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 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СУПЕРМЕН 4: В ПО-
ИСКАХ МИРА» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» (12+)
10:05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Де-
сять негритят» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Фальшак» (16+)
01:45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,22:05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТ-
ЕЧЕСТВА» (*)
11:50 «Правила жизни»

4 стр. 7 августа  2015 года  №57 (11286) Телепрограмма на неделю

13 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ

Любовь в СССР.  Канал ТВЦ                            23:35
Режиссер: Карен Шахназаров
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Ляпин, Лидия 
Милюзина, Егор Барановский, Иван 
Купреенко, Армен Джигарханян, Ольга 
Тумайкина, Татьяна Яковенко, Янина 
Калганова, Станислав Эвентов, Васи-
лий Шахназаров и другие.
В основе сюжета — классический лю-
бовный треугольник. Сергей и Степан 
учатся в одном институте и оба влюбле-
ны в однокурсницу Людмилу. Чувство 
соперничества постоянно провоцирует 
их на участие в разных нелепых истори-
ях, в итоге благие намерения оборачи-

ваются ссорами друг с другом и любимой девушкой. Особенно 
не везет Сергею. Он горяч, импульсивен, бесшабашен — полная 
противоположность спокойному, внимательному и надежному 
Степану. Людмиле не просто решиться, а тут еще Сергей назло 
ей укатил в Гагры с другой девушкой…
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Не родись красивым... Канал ТВЦ            11:50
Режиссер: Максим Паперник
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Дмитрий Паламарчук, 
Татьяна Бондаренко (II), Дарья 
Юргенс, Мария Аронова, Ви-
талий Куклин, Антон Васильев 
(III), Михаил Сливников, Алек-

сандр Карпухов, Кира Крейлис-Петрова, Игорь Письменный, 
Галина Мочалова, Егор Бакулин и другие.
Совладельцы рекламного агентства "Мажор" Роберт и Марина 
живут предвкушением сделки с японским бизнесменом Саса-
ки, который вот-вот должен прибыть в Россию для подписания 
контракта. Эта сделка, как и многие другие, является заслугой 
Марины, которая нередко вынуждена делать работу за двоих, так 
как ее коллега Роберт больше интересуется светской жизнью и 
обществом девиц сомнительного поведения, чем работой. Однако 
без Роберта фирма все равно немедленно развалится, так он 
является настоящим гением рекламы и невероятно удачливым 
бизнесменом, чему ужасно завидует его бывший друг и главный 
конкурент Савва Ёлкин, который готов пойти на любые жертвы для 
того, чтобы сорвать сделку с японцами. И вот, накануне приезда 
господина Сасаки, Роберт неожиданно исчезает! Марина в ужасе 
бросается на поиски и по дороге случайно наезжает бампером 
автомобиля на грязного оборванца, одетого в костюм Роберта и 
чем-то смутно на него похожего...
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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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте..  

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

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

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»

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Нико-
лаевичем, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 
27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766, 
74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0401001:182, расположенного: Россия, Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Буровиков, 
№ 68, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская 
Татьяна Сергеевна (по доверенности), тел.: 8-9227123620, 
адрес: п. Вишневогорск, ул. Школьная, д.7, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо), 7.09.2015 г. 
в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.08.2015 
г. по 7.09.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:0401001:112, п. Вишневогорск, ул. Буровиков,  №70.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

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

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использо-

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

использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале: www.gosuslugi.ru, в разде-
ле: «Безопасность и охрана».

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

ОСТОРОЖНО! Магистральные газопроводы!
Руководители строительных и монтажных организаций, сельскохозяйственных предприятий,     

фермеры, собственники земельных участков, садоводы, прорабы, мастера и машинисты землеройно-
транспортных машин!

По территории Челябинской области 
проложены магистральные газопроводы 
с рабочим давлением  55–75 кгс/см2, 
отводы от которых идут к населенным 
пунктам.

Магистральные газопроводы отно-
сятся к опасным производственным объ-
ектам в соответствии с федеральным 
законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для исключения возможности повреж-
дения трубопроводов (при любом виде 
их прокладки) «Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержден-
ными постановлением № 9 Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 года, уста-
новлены охранные зоны. Охранная зона 
- участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

В охранных зонах объектов магистраль-
ных газопроводов без письменного согла-
сия официальных представителей ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» запреща-
ется производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию газопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и соору-

жения;
• устраивать свалки;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через 

трассу трубопроводов, устраивать сто-
янки механизмов;

• сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

• производить планировку грунта, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы;

• производить изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Для обеспечения безопасности насе-
ленных пунктов, зданий и сооружений, 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий СНиП 2.05.06-85* «Маги-
стральные трубопроводы» устанавливает 
минимальные допустимые расстояния до 
объектов магистральных трубопроводов, 
размер которых зависит от класса и диа-
метра трубопровода, степени ответствен-
ности объектов, функционального назна-
чения возводимых объектов. 

В пределах минимальных допустимых 
расстояний магистральных газопроводов 
запрещено строительство каких-либо 
объектов.

В соответствии со ст. 32 федераль-
ного закона Российской Федерации от 
31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»:

«Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны магистральных 
трубопроводов и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения 
безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных нару-
шающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения».

ПОМНИТЕ! Повреждение магистральных газопроводов может вызвать крупные аварии, взрывы, пожары      
и представляет серьезную опасность для жизни людей! Строительство в зоне минимальных расстояний    
представляет риск для вашей жизни, повреждение, уничтожение вашего имущества!

1.  Границы охранных зон 
поставлены на кадастровый учет.

2. По трассе газопровода 
установлены опознавательные 
знаки, на крановых узлах  и других 
наземных элементах вывешены 
предупредительные таблички.

3. В силу требований статьи 
11.20.1. «Кодекса об админи-
стративных правонарушениях» 
установлена административ-
ная ответственность, согласно 
которой:

Совершение в охранных 

зонах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах трубопроводов 
работ без соответствующего 
разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет 
наложение  административного  
штрафа на граждан в размере 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц – 
от пятисот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от 
пятисот до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
магистральных трубопроводов необходимо письменно 
обращаться в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
по адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, д. 14. Телефон: 8 (343) 359-75-42, факс: 
8(343)359-70-41.

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.

Уважаемые каслинцы!
В связи с проводимыми работами на 

фильтровальной станции, с 23:00 07.08.2015 
г. до 23:00 08.08.2015 г. будет произведено 
отключение воды. 

Подвоз питьевой воды будет осущест-
влен согласно графику. Рекомендуем после 
подачи воды осуществить пролив в течение 
15-20 минут. Просим извинить за причинен-
ные неудобства. 

Администрация г. Касли

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в газету

«Красное знамя» принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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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) 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.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 71 кв.м, евроремонт, есть все; ДОМ, 45 
кв.м, в центре (капремонт), земли 8 соток. 
Тел.: 8-9514441609.

или ПОМЕНЯЮ на дом 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8-9517983188.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Квартира в отличном 
состоянии. Возможна продажа под военную 
ипотеку. Тел.: 8-9080668355.

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

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Цена 
1350000 руб. Тел.: 8-9630880183.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 
131, 3/5-эт. дома, теплая, сухая, е/о, сейфо-
вая дверь, комнаты раздельные, балкон 
застеклен, хороший ремонт. Цена 1550 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9518119415, 8-9517727447 
(вечером).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 
8, 6-й этаж, 51 кв.м, кухня 10 кв.м, застеклен-
ная лоджия 6 кв.м, евроокна, железная 
дверь. 1500000 руб., торг. Тел.: 8-9525267292.

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 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 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 панельном 
доме, с лоджией, 53 кв.м, и земельный уча-
сток 14 соток в пос. Черкаскуль Каслинского 
района. Тел.: 8-9026027147. 

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.

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.: 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: 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.: +7-9080591928, +7-9028645728.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2, пл. 32,9 
кв.м, г. Касли, ул. Ретнева, д.2, евроокна, 
балкон, теплая, санузел совмещенный. 
Цена 850000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

½ доли в 3-комнатной квартире, общая 
площадь 63 кв.м, по ул. Ленина, 10, 5/9-эт. 
дома, водосчетчики, без ремонта. Цена 
800000 рублей. Тел.: 8-9511130076, после 
18.00.

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

ДОМ. Цена договорная. Тел.: 8-9193433181, 
2-43-69.

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 жилой, г. Касли, ул. Памяти 1905 
года, пл. дома 27,2 кв.м, земельный уча-
сток 849 кв.м, есть скважина. Цена 750000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

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

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

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.

или ОБМЕНЯЮ большой благоустроен-
ный ДОМ в центре на берегу озера. Есть 
все. ОБМЕН на 1-, 2-комнатную квартиру с  
доплатой. Тел.: 8-9080515980, 8-9049705586.

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

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

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. 

МАГАЗИН, пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Тел.:  8-9222367947.

или В АРЕНДУ 220 кв.м в центре под 
жилое или коммерческий проект. Тел.: 
8-9292358264.

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

ГАРАЖ железный. Или ОБМЕНЯЮ на 
подержанный автомобиль в нормальном 
состоянии. Тел.: 8-9525129363.

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

САД в СТ «Юбилейный», плодоносящий, 
домик, очень красивое место. Или ПОМЕ-
НЯЮ на авто. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8-9507394579.

САД в «Надежде», 10 соток, плодоносящий 
дом, скважина, подвод электроэнергии. 
Тел.: 8-9227078404.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект незавер-
шенного строительства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с раз-
решением на строительство по ул. Бр. Бли-
новсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская (собственность, 
недорого). Возможна продажа под мате-
ринский 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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу озера 
Пороховое, 22 сотки, собственность. Тел.: 
8-9514338240.

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

Транспорт:
а/м «Тойота Витс», 2002 г.вып., пробег 

111000 км, автомат, цвет серебро. Цена 
200000 руб. Торг. Тел.: 8-9617895274.

«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. 

а/м «Ока», 2000 г.вып., цвет синий, 1 
хозяин, хорошее состояние, 30 тыс. руб. 
ПРОДАМ ДВС «Газель-406», 10000 руб. 
Тел.: 8-9226992242.

ВАЗ-21074, 2004 г.вып., цвет темно-зеле-
ный. Есть косяки по кузову, не гнилая, 
на сигнализации, фаркоп. Цена 35000 
руб. Реальному покупателю торг. Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Октябрьская, 85. Тел.: 
8-9514740234.

а/м «УАЗ 3303» бортовой, 1991 г.вып., в 
хорошем состоянии. Цена 150 тыс. руб., 
торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

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 колотые, ПЕРЕГНОЙ, автомо-
биль УАЗ. Тел.: 8-9514338240.

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

ДРОВА береза пиленая, колотая, ДОСКА 
заборная, брусок. Тел.: 8-9518014583.

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  с у х и е .  Т е л . : 
8-9124075809.

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

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

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «мало-
габаритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

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

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

ПЕЧИ в баню, баки (нержавейки). Ин-
дивидуальный подход. Короткие сроки 
изготовления. Дешево. Тел.: 8-9049479787, 
после 18.00.

КАМЕНЬ-плитняк. Недорого. Тел.: 
8-9634697136.

КИРПИЧ для печей, каминов, произ-
водство г. Челябинск, ООО «Кемма». Об-
ращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 14. Тел.: 
2-17-24, 8-9222358669.

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

ПЛИТЫ ПКЖ (б/у), 6х1,2, цена 3500 руб.; 
стеновые ПАНЕЛИ, 6х1,2 (керамзит), цена 
4500 руб.; недостроенный ГАРАЖ, 16х5, по 
ул. Свердлова. Тел.: 8-9048168604.

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

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

палисадники из евроштакетника, забо-
ры, ворота, калитки из профнастила. Изго-
товление, монтаж. Тел. сот.: 8-9823137537.

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.

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

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

в Вишневогорске КОРОВ черно-пестрых, 
дойных, приучены к доильному аппарату, 
а также новый доильный АППАРАТ АД-01. 
Тел.: 8-9026067711.

две зааненских КОЗОЧКИ, 4 мес.; ГАЗО-
ВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для автомобиля. 5 
тыс. руб. Тел.: 8-9068948677.

КОЗОЧКУ молодую зааненской породы. 
Тел.: 8-9222304523, обращаться в любое 
время.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия ка-
чества. Цены от производителя. Возможна 
доставка. Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.: 8-9227111009, 8-9026003818.

С Е Н О .  Т е л .  с о т . :  8 - 9 2 2 7 4 4 0 5 8 1 , 
8-9222379695.

СЕНО-костер в рулонах. Тел.: 2-25-90, 
8-9512417833, 8-9514375637.

БАКТЕРИИ для разложения свиного 
и птичьего помета. Тел.: 8-9120816685, 
Василий.
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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.

ПРЕССПОДБОРЩИК рулонный, ГРАБ-
ЛИ, СЕНО. Цена договорная.  Тел.: 
8-9089388042.

КОЛЯСКУ-классику с надувными коле-
сами. Обивочный материал «Эксклюзив», 
не промокаемая ткань. Возможность 
переноса люльки за удобный держатель, 
сиденье прогулочного блока, эргономич-
ная ручка с возможностью регулировки 
высоты. Торг. Тел.: 2-55-74, 8-9124782019.

КОМПЛЕКТ детской МЕБЕЛИ (2-ярус-
ная кровать, шифоньер, книжный шкаф, 
комод, компьютерный стол), б/у. Тел.: 
8-9058325635.

новые: ПОЛОВИКИ, ЭЛЕКТРОПИЛУ, 
НАСОС для скважины, а/м марки «2107», 
2004 г.вып., один хозяин. Тел.: 8-9514876866.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 

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

целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках (отлич-
ники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

РОГА лося, оленя. Цена за кг. Тел.: 
8-9049755844.

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

Сдам
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

пос. Лобашова. Тел.: 8-9517940027.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227089823.
в г. Челябинске, Ленинский район, 

КОМНАТУ, 14 кв.м, в общежитии, мебель. 
Тел.: 8-9127926728. 

КВАРТИРУ в Челябинске для студентов 
– район ЧелГУ. Тел.: 8-9226315661.

в аренду площади (торговля, офис), 300 
руб./кв.м, центр, Лобашова. Тел.: 8-9193165617.

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

Меняю
ДОМ небольшой + наша доплата на 

1-комнатную квартиру. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9514403317.

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

Требуются
ВОДИТЕЛИ категории «Д» для работы 

на маршрутах. З/п от 15000 рублей, тру-
доустройство. Тел.: 8-9226328111.

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

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

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

на постоянную работу: БАРМЕНЫ, ОФИ-
ЦИАНТЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, семья с про-
живанием. Тел.: 8-9222222650.

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК по уходу за больной женщи-
ной в с. Багаряк. Оплату гарантирую. Тел.: 
8-9227334041, 3-53-93.

Организация примет на постоян-
ную основу ТРАКТОРИСТА. Тел. сот.: 
8-9514417143.

Услуги
Юридические:

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

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

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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челябин-
ске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848 .

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, фундаментов, 

кладка, сборка из бруса, сруба. Монтаж 
заборов. Выезд на замеры, расчет. До-
ставка любых строительных материалов. 
Тел.: 8-9823025017.

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

КЛАДКА печей и каминов. Плотницкие 
разные работы. Монтаж электрооборудо-
вания. Тел.: 8-9080460813.

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

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Термобудка, грузо-

подъемность  три тонны. Тел.: 8-9227118673.
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

АВТОРЕМОНТ. Диагностика инжек-
торов ВАЗ. Тел.: +7-9678666183.

ТАМАДА. Dj, аппаратура. Опыт, каче-
ство. Креатив. Тел.: 8-9191138088. vk.com/
drive_pozitive.

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

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

Магазины
РАСПРОДАЖА! Шубки из мутона от 

10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., фабри-
ка г. Пятигорск. В наличии норка, 
бобер. Обращаться: г. Кыштым, ма-
газин «Универмаг», отдел № 6. Тел.: 
8-9823586516.

Магазин «Чайка». Акция! Только до 1 
сентября скидка 10% на все виды обоев 
и светильников. А также большой вы-
бор ковровых изделий, линолеума. Ул. 
Стадионная, 93. Тел.: 2-36-42 .

Распродажа обуви со скидками до 50%. 
Магазин «Универмаг», магазин «Перекре-
сток», 2-й этаж, в конце зала, магазин «Об-
увь» (в здании бывшей швейной фабри-
ки). Распродажа одежды, натуральных 
дубленок. Вход со стороны автовокзала. 
В отдел ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.  Тел.: 
8-9222342510.

В магазине «Монетка» (г. Касли, ул. 
Ленина, 8-а, рядом с «Дикси») открылся 
отдел «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР». Все для шко-
лы: от резинки до сумки. Большой выбор, 
низкие цены! Работаем ежедневно с 9.00 
до 21.00.

Разное
Очаровательные щенки дворняжки 

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

Дорогую, любимую тещу, маму, бабушку, праба-
бушку Нину Степановну СУХАРЕВУ поздравляем с 
90-летием!

Мама милая, родная,
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет,
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Поздравить вас со столетним юбилеем!

Семьи Лепехиных, Быковых, 
Сухаревых, Соколова

Нурзию Мухамедзяновну ГАФАРОВУ поздравляю 
с юбилеем!

Пусть юбилей твой длится вечно:
И не старей ты никогда.
Счастья, радости, здоровья я желаю на века.
Пусть будут у тебя всегда:
От людей — добро, от солнца — тепло,
От земли — щедрость, от друзей — верность.

Сания Ахметовна Урманова

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку и праба-
бушку Нину Степановну СУХАРЕВУ с юбилейным 
днем рождения, 90-летием!

Вот это возраст! 90!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

Дочь Надежда, внучка Светлана 
и ее муж Анатолий, 

правнучки Алена и Наталья

Поздравляем с юбилеем нашу мамочку, бабушку и 
прабабушку Алевтину Александровну БЫКОВУ!

80 — маме дорогой.
Это знаменательная дата!
Пусть красивым, радостным,
С душой будет день,
Улыбками богатый!
В твою честь прекрасные слова
Пусть звучат, звучат и вдохновляют.
Мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнуки

От всей души поздравляю с юбилеем Нину Михай-
ловну ТАРАТОРИНУ!

Сегодня в этот день
Пусть исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляет твои годы.
От души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С уважением, Н. Н. Надёжная

Хочу выразить огромную благодарность Галине Ива-
новне Скориновой и всей команде медработников 
реанимации, которые 9 июля 2015 года вернули меня 
к жизни. Низкий вам поклон и крепкого здоровья на 
долгие годы.

А также огромное спасибо Щегловой О.В. и Картошки-
ной Н.М. и всему отделению интенсивной терапии за их 
чуткое и доброе отношение к своим пациентам. Всего 
вам самого наилучшего.

С уважением, Н. Н. Надёжная
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АА н е к д о т ын е к д о т ыОтветы на сканворд, 
о п у б л и к о в а н н ы й  в 
газете 31 июля - Вот разведусь с тобой и кому ты будешь 

нужна с детьми?
- Детям! А ты?
- А я банкам, у меня - кредиты...

По горизонтали: Урал. 
Арфа. Кобе. Овца. Масло. Аноа. 
Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. 
Колпак. Ежа. Елань. Фок. Клык. 
Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. 
Икар. Рак. Макушка.

По вертикали: Шашлык. 
Крекер. Орало. Кратер. Клокот. 
Она. Сумрак. Маца. Рантье. 
Замашка. Тон. Икс. Альбом. 
Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. 
Фарш. Кролик. Коса.

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Живые защитники нашего сада

Народный метод борьбы со слизнями
Есть еще один оригинальный 

способ борьбы со слизнями. 
Налить пиво или квас в неглу-

бокие лоточки глубиной 1,5-2 см и 
расставить по разным местам в ого-
роде. Пиво надо наливать вечером, 
чтобы оно не успело выдохнуться 
до того момента, когда слизни нач-
нут вылазить из укромных уголков 
(около 8-9 часов вечера) и спол-
заться на запах дрожжей. 

К этим пахучим лоткам слизни 

ползут тучами. Те, которые зале-
зут в пиво – подыхают, а те кто 
не смог забраться, но жаждет 
напиться, облепливают лоток со 
всех сторон. Вот здесь их и надо 
брать «тепленькими» и бросать в 
соленую воду, а можно в кипяток. 

Лучшее время для сбора и 
уничтожения слизней – утро. 
А вечером вновь залить новую 
порцию свежего пива или кваса. 
Дорого, но эффективно!

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Приходит парень в 
парикмахерскую. 
Просит его постричь 
наголо. Ну, его соответ-
ственно стригут, после 
чего он внимательно 
смотрится в зеркало и 
заявляет:

- Что-то мне совсем 
не нравится, давайте 
лучше под ёжика...

Ребенок просыпается четвертый раз за 
ночь. Жена толкает мужа: 

— Андрей, сходи к Тёме, он опять буянит!
Муж,  сквозь сон: 
— А чё я!? Вызывай полицию…

Фестиваль ждет в гости авторов, исполнителей и ... поэтов

▪ Последний день июля стал последним днём жизни 
для жителя Екатеринбурга А.О., 1977 г.рожд. По предва-
рительным данным он отдыхал с другом на берегу озера 
Кисегач. Тело его было найдено и поднято со дна в 18:00 
силами поисково-спасательного отряда города Кыштыма.

▪ Август начался пожарами автомобилей. Во дворе 
дома № 42 по улице 1 Мая 1 августа в 21:25 сгорел легковой 
автомобиль. А 3 августа в 02:51 подобное происшествие 
случилось во дворе дома № 87 по улице Стадионной – сго-
рел автомобиль ВАЗ-2115. Причина возгорания – неисправ-
ность электропроводки. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Р. РУСТАМОВА

Ежегодно любители 
авторской песни со 
в с е й  Ч е л я б и н с к о й 
области и Уральского 
региона собираются 
в поселке Аракуль 
Каслинского района, 
где на базе бывшего 
лагеря «Орленок» про-
ходит фестиваль КСП 
(Клубов самодеятель-
ной песни). 

Главным партнером меро-
приятия является Каслинское 
местное отделение Партии 
«Единая Россия», техниче-
скую поддержку осуществляет 
ОАО «Челябинск-ЛАДА» СТО 
г. Касли. 

О фестивале на каслинской 
земле пишут областные и 
региональные СМИ, он вклю-
чен в Уральский региональ-
ный календарь-ежегодник 
традиционных мероприятий 
авторской песни. Начина-
ния каслинцев поддерживает 
Общественная Ассоциация 
«Урал – Авторская Песня» 
(г. Челябинск), рекомендуя 
фестиваль признанным на 
Урале исполнителям.

Что готовят для зрите-
лей и слушателей организа-
торы фестиваля «Аракуль» 
в этом году? Сегодня орга-
низацией и проведением 
фестиваля занимается около 
15-ти человек. Большинство 
из них – ребята из граждан-
ско-патриотического клуба 

(ГКП) «Сталкер» Центра дет-
ского творчества г. Касли и 
Каслинского района. 

И новичкам, и завсегда-
таям «Аракуля» мы обещаем 
незабываемое факельное 
шествие, большой фести-
вальный костер, настоящую 
каслинскую уху и аромат-
ные вишневогорские пироги. 
Фестивальная сцена подарит 
вам встречи с яркими испол-
нителями Уральского региона 
– уверяем, что приглашен-
ные гости фестиваля вас не 
разочаруют: будет и клас-
сика жанра авторской песни, 
и произведения на «стыке 
жанров», и живая гитарная, 
барабанная (и разнообраз-
ная другая) музыка и стихи. 

Для творческих участников, 
пишущих стихи, организа-
торы и члены жюри прове-
дут поэтические чтения. И, 
конечно, самых талантливых 
и креативных ждут призы от 
наших спонсоров и фирмен-
ные футболки с эксклюзивной 
символикой фестиваля «Ара-
куль-2015». 

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в XIV 
Открытом региональном 
фестивале самодеятель-
ной песни «Аракуль-2015», 
который состоится 14-16 
августа.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Фото – Сергей КУРЗАНОВ
(г. Озерск)

«Аракуль-2015»

Бархатцы – защита от нематоды
Бархатцы не только красивые 

цветы, но еще и полезные для 
борьбы с нематодой. 

Нематоды – это мелкие черви, 
обитающие в почве и высасываю-
щие соки из садовой земляники, 
картофеля и других культурных 
растений, причиняя большой 
ущерб урожаю. 

Бархатцы имеют горьковато-
полынный запах и, видимо, 
поэтому обладают хорошей 
фитонцидной силой. Лучшего 

способа борьбы с нематодой, не 
применяя химических средств, 
как посадка бархатцев, я не 
знаю. 

Я сажаю бархатцы рядом с 
земляничными грядами, тем 
самым получая двойной эффект 
– защищаю любимые ягоды от 
вредителей и наслаждаюсь кра-
сивой желто-коричневой клум-
бой посреди плодоносящего 
сада.

Ирина ЧУДАЕВА

Лягушки – поедатели слизней
Как-то мне попалась статья 

о пользе лягушек, жаб, летучих 
мышей, как защитниках наших 
садов и огородов. Оказывается жаба 
в день съедает примерно 8 слизней, 
да еще штук 100 разных вредителей. 
Деятельность одной жабы равно-
сильна «работе» 2 синиц. Летучая 
мышь за ночь съедает столько насе-
комых, сколько весит сама. 

Слизни – такая пакость, кото-
рая причиняет вред овощам и 
ягодным культурам. Кроме того, 
они разносят грибные болезни 

по всему участку. Узнав это, я 
решила создать благоприятные 
условия для своих лягушек в саду. 
Сделала им водоемчик из старого 
таза, закопав его в землю по 
краям, налила туда воду, сверху 
положила старую корягу. Все 
это расположила в затененном 
уголке сада, где мы редко появ-
ляемся. Получилось красиво и 
немного таинственно. Иногда 
подхожу и здороваюсь со своими 
лягушатами и «советую» им лучше 
питаться и желательно слизнями.



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+)
14:30,15:20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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+)
23:30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01:15 Х/ф «27 СВАДЕБ» (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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:10 «Вести». Уральский 
меридиан» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (12+)
22:55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)
00:50 «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осад-
ков» (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+)
13:15 «Суд присяжных. Окон-
чательный 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:30 «Собственная  гор-
дость». «Пламенный мотор 
страны» (0+)
02:30 «Запах боли» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта». «Дет-
ская Золушки» (12+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «БАШНЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
09:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-
ЖЕНСКИ». Продолжение (12+)
13:00 Любовь Казарновская 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Го-
род грехов» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)
01:10 Х /ф  «ПУЛЯ -ДУРА . 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х /ф  «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11:40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции». 
Село Учма (Ярославская об-
ласть) (*)
12:45 «Иллюзион». «Санти-
ментальная горячка». Фильмы 
Якова Протазанова. «Пода-
йте, Христа ради, ей» (Т-во 
И.Ермольев, 1916 г.) «Бога-
тырь духа (Паразиты жизни)» 
(Т-во И.Ермольев, 1918 г.)
14:20 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена» (*)
15:10 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»
15:35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№8 (*)
16:25 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ...». Спектакль (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер
19:50,01:55 «Искатели». «Со-
кровища коломенских под-
земелий»
20:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»
22:05 «Линия жизни». Никита 
Симонян
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». 
Глава шестая, заключитель-
ная (*)
00:05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (*)
01:45 «Pro memoria». «Азы 
и Узы»
02:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Битва времен» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Сумрачные твари» 
(16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Заговор смертных» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00,01:50 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:30 Х/ф «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)
18:05 «Полигон». База 201 
(16+)
18:35 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому (16+)
19:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23:40 «Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» в Европе» 
(16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)

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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
13:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
«М+Ж» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Всё о бабушках» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)
00:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Адмирал 
Ушаков» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие зна-
менитости. Виктор Цой» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Останкино» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)
22:00 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
00:00 «Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест)» (12+)
01:00 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 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
11:30 «Папа попал» (12+)
13:15,02:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
15:05 М/ф
16:00 «Антология антитерро-
ра» (16+)
16:30 «В мире еды. Время пить 
чай» (12+)
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 «Дачные истории. Сару-
ханов» (0+)
19:30 Пятничный концерт. 
Витас «Мама и сын» (Россия, 
2013 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Виктор 
Цой» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «САБРИНА» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «Счастье без жертв» 
(16+)
10:50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Продолжение (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
22:00 «НЕЛЮБИМАЯ». Про-
должение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02:30 Д/ф «Хорошего челове-
ка должно быть много» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

МУ СМЫСЛУ» (16+)
17:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «На руинах перемирия». 
(16+)
00:05 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»
12:00 Юбилей актрисы. «Боль-
шая семья». Людмила Хитяева
12:55 «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно 
быть величаво» (*)
13:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Ухо-
дили мы из Крыма...» (*)
14:10 «МОЕ ИМЯ И Я». Спек-
такль
15:15 Концерт «Русские потехи»
16:35 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»
17:20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (*)
19:05 «Романтика романса». Се-
рафиму Туликову посвящается
20:00 Юбилей Екатерины Васи-
льевой. «Линия жизни» (*)
20:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
23:10 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
01:00 Д/ф «Страна птиц». «Тете-
ревиный театр»
01:40 М/ф «Мена»
01:55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

05:00 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 
Т/c (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
22:15 «Неизвестный Виктор 
Цой» (16+)
23:10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
00:45 Х/ф «АССА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
13:45,02:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
22:55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
02:55 «За гранью». Еда: альтер-
натива (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:25 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
06:50 М/ф «Большое путеше-
ствие» (0+)
08:20,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:10 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (0+)
10:45 М/ф «Планета Сокровищ» 

(0+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
«М+Ж» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)
18:00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
22:10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 
(16+)
02:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
14:00 «Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест)» (12+)
15:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
16:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
17:00 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
19:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
20:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
22:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(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
07:45 «Марафон талантов»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. Но-
вый сезон» (16+)
11:00 «Дачные истории. Сару-
ханов» (0+)
11:30 Пятничный концерт. Витас 
«Мама и сын» (Россия, 2013 
г.) (12+)
13:40 Х/ф «МЭРИПОППИНС. 
ДО СВИДАНИЯ» (12+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «ИГЛА» (16+)
22:10 Х/ф
23:00 Д/ф «Жизнь как в кино. 
В.Цой» (16+)
00:50 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+)
08:25 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(12+)
10:40 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» (12+)
12:50 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ «БЕРТРАМ» (12+)
15:00,19:00 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+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02:35 Д/ф «Предательство не 
прощаю» (16+)

04:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Евдокия». Продолжение 
(0+)
06:50 Т/с «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 Табаков. «Смотрю 
на мир влюбленными глазами» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10, 15:15 Т /с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Валерий Леонтьев» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:30 «Цой - «Кино» (12+)
01:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

05:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика .  Южный 
Урал» (Ч)
10:30 «Честный контролер» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:05 «Субботний вечер» (16+)
17:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+)
20:35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
00:25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+)
02:30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» (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 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(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+)
00:45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:35 «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 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Лучшее
16:40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы. Жизнь за кулиса-
ми» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» (6+)
10:00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:10, 14:45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
15:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

9 стр. 7 августа  2015 года  №57 (11286) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

14 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

15 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

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

Белая ворона.  Канал Россия-1                      12:20
Режиссер: Сергей Быстрицкий
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:  Глафира Тарханова, Иван 
Жидков, Александр Лойе, Людмила 
Артемьева, Артём Мазунов, Павел 
Сметанкин, Александр Аноприков, 
Константин Балакирев , Ирина 
Вальц, Олег Васильков, Надежда 
Бахтина, Анастасия Третьякова, По-
лина Быстрицкая и другие.
1995 год. Евдокия из глухой дерев-
ни приезжает в город и поступает 
учиться в педучилище. В общежи-

тии Евдокию поселяют в компании разгульных однокурсниц, 
которые веселую и беспечную жизнь предпочитают учёбе. 
Воспитанная родителями в строгих моральных устоях, 
Дуня постоянно терпит от них насмешки и издевательства. 
Дальнейшие события развиваются со стремительной бы-
стротой...

СТС



00:50 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»
01:40 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай. Транс-
ляция из Сочи (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:30,02:30 «МастерШеф» 
(16+)
08:30 «Тело в деле» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
15:20 «Ералаш» (16+)
15:30 «Уральские пельмени. 
Всё о бабушках» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
18:45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
21:10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
23:30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 
(18+)
01:30 «Большой вопрос» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (0+)
10:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)
19:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
00:45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)

05:00 М/ф
05:30,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
08:35 «Студия Звезд. Ералш» 
(2015 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30 «Происшествия за не-
делю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
15:35 Х/ф «ИГРА» (12+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (16+)
18:00 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда. Виктор 
Цой» (16+)
23:00 Х/ф «ИГЛА» (16+)
00:20 Х/ф
01:00 Д/ф «Жизнь как в кино» 
В.Цой» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:55 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:50 «Одна за всех» 
(16+)
08:25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
14:20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
02:05 «Поздняя любовь» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(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+)
13:05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого кана-
ла. «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

06:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:20 «Смеяться разрешает-
ся» (16+)
16:15 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «ПЕРЕЕЗД». Продолже-
ние (12+)
00:50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (12+)
02:40 «Планета собак» (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 «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Мало-
зёмова (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 «МОЙ ГРЕХ. Х/Ф»
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Локомотив» - «Терек». Пря-
мая трансляция
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (12+)
00:00 «Большая перемена» 
(12+)
01:55 «Жизнь как песня» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (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 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02:45 Х /ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06:00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» 
(12+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 Х /ф  «НОЧНОЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13:55 Муз/ф «Ирина Аллегро-
ва. Моя жизнь - сцена» (12+)
15:25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
17:20 Х/ф «НИКА» (12+)
21:15 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
22:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» 
(16+)
23:50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
01:45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Звезды оперной 
сцены в гостях у оркестра 
«Малахит» (2000 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
12:55 «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!» (*)
13:25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Раз-
рыв» (*)
14:15 Д/ф «Страна птиц». «Те-
теревиный театр»
14:55 Концерт «Алан»
16:05 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин
16:35 «Пешком...» Москва при-
чудливая
17:05 «Династия без грима». 
Глава шестая, заключитель-
ная (*)
17:50,01:55 «Искатели». «Ле-
генда «Озера Смерти»
18:35 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
19:15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(*)
20:55 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий 
вечер в Театре киноактера
22:00 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
23:40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»
01:20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «И смех 
и грех»
02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

05:00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
07:50 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
13:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-2: АДВОКАТ» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
12:00 Х /ф  «ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+)
14:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
22:50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
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                Телец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.45      
Долгота дня  15.39
Заход   21.24

7, 9, 10, 12, 13 августа —  спокойная,
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    8, 11 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  7 АВГУСТА 1803 Г. 212 ЛЕТ НАЗАД 

10 августа — день +18, ночь +14; 11 августа — день +15, ночь +13; 12 августа — день +12, ночь +16.

7 августа 8 августа 9 августа

ТНТ

16 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и 
«Нева». Это первое русское кругосветное плаванье длилось три года. 
Суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий океан, побывали на мно-
жестве островов, в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине. 
Этим путешествием в 1803 году началась целая эпоха замечательных 
русских кругосветных экспедиций.

СТС

ТВ Центр

Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, Челябинская обл., г. 
Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; ( 35130)75766 74-10-61, 
в отношении земельного участка, расположенного: РФ, Челябинская область, Каслинский 
район, д. Григорьевка, ул. Ленина, № 5-б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карымова Людмила Викторовна, проживающая: 
д. Григорьевка, ул. Ленина, д. 2-а, кв. 2, тел.: 8-9049400820 (Кобелева Людмила Алексеевна).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 7.09.2015 г. в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.08.2015 г. по 7.09.2015 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 74:09:0601001:159, д. Григорьевка, ул. Ленина,  №7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по рассмотрению проекта планировки и межевания 
территории земельного участка на кадастровом плане территории из земель насе-
ленных пунктов в границах кадастрового квартала номер 74:09:1102021, площадью 
3940 кв.м, расположенного в Челябинской области, г. Касли, в 49 м на север от 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:1102021:3 по ул. Ломоносова, под 
строительство пятиэтажного жилого дома, по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению и согласованию проекта планировки и межевания территории 
земельного участка 

Публичные слушания назначены поста-
новлением администрации Каслинского 
городского поселения от 26.06.2015 года 
№98.

Дата проведения публичных слушаний 
03.08.2015 года.

Время проведения публичных слуша-
ний: с 10.00 часов до 11.00 часов.

Место проведения: улица Советская, д. 
29, город Касли.

Состав комиссии по публичным слу-
шаниям: 

председатель комиссии — Дерябин             
Д. Н. – и.о. главы Каслинского городского 
поселения;

секретарь комиссии —  Голунова А. А. 
– начальник общего отдела администра-
ции Каслинского городского поселения,

начальник юридического отдела адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района — Никифоров Н. В.;

заместитель начальника отдела архи-
тектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского 
муниципального района – Демидова Т. А.

Разработчик проекта планировки и меже-
вания территории земельного участка на 
кадастровом плане территории из земель 
населенных пунктов в границах кадастрово-
го квартала номер 74:09:1102021, площадью 
3940 кв.м, расположенного в Челябинской 
области, г. Касли, в 49 м на север от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
74:09:1102021:3 по ул. Ломоносова, под 

строительство пятиэтажного жилого дома 
– ООО «Фонд Развития Строительства».

Суть поступивших предложений: 
Комиссия по проведению публичных 

слушаний рекомендовала ООО «Фонд 
Развития Строительства» при разработке 
проектной документации предусмотреть 
благоустройство прилегающей терри-
тории, устройство детской игровой и 
хозяйственной площадок с применением 
малых архитектурных форм.

В результате обсуждений принято ре-
шение:

1. Поддержать проект планировки и ме-
жевания территории земельного участка 
с учетом высказанных предложений.

2. Рекомендовать главе Каслинского 
городского поселения утвердить доку-
ментацию по планировке и межеванию 
территории земельного участка с учетом 
протокола публичных слушаний и заклю-
чения результата публичных слушаний.

3. Представить заключение и протокол 
публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, в 
администрацию Каслинского городского 
поселения.

4. Опубликовать заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на офици-
альном сайте администрации Каслинско-
го городского поселения.

  Д. Н. ДЕРЯБИН, председатель комиссии
А. А. ГОЛУНОВА, секретарь комиссии

8  августа исполнилось бы 80 лет Александру Ивановичу ШАСТИНУ, бывшему директору 
Каслинского машзавода. 

Коллеги по работе чтят память об Александре Ивановиче как о хорошем руководителе про-
изводства. По его личной инициативе на предприятии началось возрождение производства 
художественного литья при применении новых технологий, развитие архитектурно-художе-
ственного литья.

Светлой памяти Александра Ивановича Шастина посвящаем стихи А. Макаревича.
Давайте делать паузы в словах, 
Произнося и умолкая снова, 
Чтоб лучше отдавалось в головах, 
Значенье вышесказанного слова.
Давайте делать паузы в пути, 
Смотреть назад внимательно и строго, 
Чтобы случайно, дважды не пройти 
Одной и той неверною дорогой.
Давайте делать паузы в пути... 
Давайте делать просто тишину, 
Мы слишком любим собственные речи, 
Ведь из-за них не слышно никому 
Своих друзей на самой близкой встрече. 
Давайте делать просто тишину...

И мы увидим в этой тишине, 
Как далеко мы были друг от друга, 
Как думали, что мчимся на коне, 
А сами просто бегали по кругу. 
А думали, что мчимся на коне...
Как верили, что главное придёт, 
Себя считали кем-то из немногих, 
И ждали, что вот-вот произойдет 
Счастливый поворот твоей дороги. 
Судьбы твоей счастливый поворот...
Но век уже, как будто, на исходе, 
И скоро без сомнения пройдет, 
А с нами, ничего не происходит, 
И вряд ли что-нибудь произойдет...

День +17
Ночь +11 
ветер 
северо-запад
давление
740, осадки

День +14
Ночь +10
ветер 
северо-запад
давление
741, осадки

День +18
Ночь +11 
ветер 
северо-востоквосток
давление
742, осадки

МУ «Комплексный центр» с 29 июля по 1 сентября 2015 года прово-
дит акцию «Помоги собраться в школу» с целью предупреждения неявки 
учащихся в школу по социальным причинам (нет одежды, обуви, канцелярских 
товаров и др.). 

В рамках этой акции Комплексный центр по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
101, принимает от населения, предпринимателей любую помощь: вещи, канце-
лярские товары или денежные средства для приобретения необходимых вещей 
нуждающемуся ребенку. Тел.: 8 (35149) 2-53-47.



* * *
Говорят: 
«Не стареют душой ветераны»,
Но они постарели давно.
Ноют ночью давнишние раны,
Знать, зажить им никак не дано.

На виски налетели метели,
Ну, а годы идут — не стоят.
Много песен о войнах вы спели,
Как прославился русский солдат.
Как вы молоды были, солдаты,
Шли вперёд вы с «ура» на врага,
Шли вперёд удалые комбаты,
Чтоб уснуть на полях навсегда.
Напрягались кровавые раны,
Защищая чужие края,
До Варшавы, Берлина и Варны
Шли, друзей на полях хороня.
Возвратились не все, и медали,
Ордена на груди прикрепив,
Вы, солдаты, смертельно устали
Чашу счастья  и горя испив.

Война и любовь
Она была веснушчатою пышкой,
Он называл её Малышкой.
Висят тугие косы у девчат – 
У ней косички в стороны торчат.

Но он её лишь видел среди всех,
Делили радость, горе и успех,
Гуляли вдоль реки и встречи ждали,
Они друг друга просто обожали.

Алёшка был высок и смел,
И под гитару песни пел.
Кругом крутили патефоны,
Несли красивые пионы.

Он на луга с утра бежал –
Букет любимой собирал,
Он милой девушке Анютке
Дарил простые незабудки. 

Но сорок первый черной птицей 
Не дал влюблённым насладиться 
Вечерней зорькой и рассветом
И разбросал по белу свету.

Алёшка песни пел — 
им не было конца,

И командиры все хвалили храбреца.
Он танки так умело подрывал,
Но танк последний песню разорвал.

Сестрой была на фронте для солдат, 
Анютой-дочкой звал её комбат,
Ей в мире б жить и быть любимой.
Алёшку ищет: «Где ж ты, милый!».

Идут бои, под пулями ползёт,
Быть может ей, Анютке,  повезёт.
Бинтует раненых малышка.
– Оставь меня, оставь, глупышка!

Земля была от крови красной.
И командир кричал напрасно:
– Пригнись пониже! Нет! Анютка!..
В глазах застыли незабудки…

Закрыла телом командира –
Не пролетела пуля мимо.
Девчонка даже не вскричала,
Письмо  от друга крепче сжала,

А в том письме такие строчки:
«Пройдёт война. Родишь мне дочку, 
Как ты, веснушчатую пышку, 
Мы будем звать её  Малышкой».

Конец войне. Опять весна, 
Но не для них пришла она.
И песни пел другой мальчишка,
Цветы дарил своей малышке.

Война,  ты страшно согрешила –
Навек  влюблённых разлучила.
Любовь жива, как незабудки
Алёшки и его Анютки. 

В мире поэзии
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Валентина ШАХОВА

В мае 2015 года  наша стра-
на отмечала  замечательный, 
всеми любимый и почитае-
мый праздник – День Великой 
Победы.  На долю России вы-
пало немало испытаний, но 
никогда она не захватывала 
и не завоевывала страны и на-
роды, а всегда шла на помощь 
другим и защищала свои ру-
бежи. Я родилась в  мирное 
время и не знала войны, но 
мой брат Александр выполнял 
интернациональный долг в 
Афганистане, наш  племян-
ник  Евгений  и  ученики моей 
школы служили в «горячих 
точках» Кавказа. Поэтому я 
невольно соприкасаюсь с ге-
роической историей России. 
Пишу стихи, и военной тема-
тике посвящены некоторые 
из них.

Валентина Герасимовна 
ШАХОВА, учитель МОУ 

«Шабуровская СОШ»

Мать
В деревеньке забытой
Мать седая не спит,
Двери дома открыты,
Сердце ноет, болит.
Поседела коса
От несбыточных грёз,
Побелели глаза 
От горючих   от слёз.
Нет от сына письма,
Нет его самого,
И могилку сама 
Навестила  б давно.
Нету сына, война 
Забрала навсегда,
Не увидит он больше
Дом, ручей и стога.
Не узнает, как сладко
Девчат целовать,
И ночами в кроватке 
Дитя укрывать.
Ничего не узнает —
На войне он убит.
Мать не верит и ждёт,
У окошка сидит.

 Война-разлучница 
Утром на перроне
Ждут солдат вагоны.
Стоны и рыдания 
Принесла война.
Дай мне наглядеться, 
Гулко бьётся сердце,
Взоры застилает 
Жгучая слеза.
На виске сединки,
А в глазах слезинки —
Вот что с нами сделала 
Разлучница-война.
Крепко обнимались,
Жарко целовались,
Чтобы поцелуй тот 
Запомнить навсегда.

Все бегут в вагоны,
Пусто на перроне,
Поцелуй оборван,
Слёзы на глазах.
В чёрную годину
Сердца половину
Унесла проклятая, 
Страшная война.
Буду ждать тебя я,
Часто вспоминая
Поцелуй последний,
Будь проклята, война.
Буду ждать тебя я,
Письма отправляя,
Как частицу сердца,
В дальние края.

Прочитаешь строчки,
Как мы здесь с сыночком,
И пойдёшь в атаку 
Ты, врага громя.
Ты воюешь где-то,
Ждём письма-ответа.
Сын твой подрастает,
Ровесница – война.
Разгорелась печка,
Спит моё сердечко,
Скоро с папкой свидится,
Кончится война.
Ночью сон приснится, 
Что в окно стучишься,
Милый мой вернулся,
Кончилась война.

                   ***

В город еду, всюду толчея,
Мусор, шум и суматоха,
Грязь на  тротуаре, колея.
Руку тянет дряхлая старуха.
Что её пригнало в колею?
Голод? Нет, невыносимо!
Перед нею долго я стою,
Слушаю рассказ её о сыне.
Проводила в армию его,
Он попал в Чечню, ну что ж, так надо.
Но прошло два месяца всего –
Привезли без ног, в руке награда.
Без работы, без угла остались.
На лечение всё продано давно.
Аферисты на пути попались: 
Выжали, как соки на вино.
Сын не выжил, страшно умирая,
Тихо прошептал: «Живи, крепись!».
А душа его, дождавшись света рая,
Улетела, Господи, прости!
Ну, скажите, где же справедливость?
Для кого растим мы сыновей?
Жизнь страшна. 
Поможет Божья милость:
Помоги нам сохранить детей!

Ветеранам войны
Спасибо вам, за  то, что мы живём,
Спасибо вам, за то, что солнце светит,
Но сколько душ сгубила та война
Не в силах и история ответить.
И низко голову к груди склонив,
Стою я, преклонив колени.
Тогда погибнув,  вы спасли меня 
И будущие поколения.
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Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
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БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН

в любом месте.в любом месте.  
  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки. . 

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

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
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
в удобном 

для вас месте. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Тел.: 8-9507200955,
8-9128081493.

16 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «ПК РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом (30/10) 

РАЗНОРАБОЧИХ. 
Зарплата сдельная до 35000 рублей. 
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно. 

Дополнительная информация 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 

по тел.: 8-9085796351.
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12 августа 
              в ДК «Горняк», пос. Вишневогорск
13, 14, 15, 16 августа 
                                      в к/т «Россия», г. Касли
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00
   ЯРМАРКА-ПРОДАЖА    ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
                башкирского меда.                башкирского меда.
Более 10 видов меда.
Акция! 3-литровая банка цветочного 3-литровая банка цветочного 
меда — 1000 руб.меда — 1000 руб.
             Домашнее подсолнечное масло.
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