
Есть такое выражение «дело — труба». Оно означает, что 
чье-то положение, состояние, дела очень плохи. В нашем 
случае слово «труба» обозначает — промышленный про-
дукт, и речь идет о вполне реальных трубах для воды, 
газа, канализации.

В начале текущего года Ека-
теринбургская компания «Сток 
Полимер» запустила в Каслин-
ском районе мини-завод, кото-
рый разместился на террито-
рии бывшей машинотракторной 
мастерской в селе Булзи. Произ-
водственные мощности завода 
позволяют производить пласти-
ковые трубы для водоснабже-
ния, газовые, технические диа-
метром от 20 до 315 мм, а также 
фитинги для водоснабжения и 
газоснабжения. 

Новое производство посе-
тили глава района Александр 
Грачев и его заместитель Алек-
сей Горбунов. Директор пред-
приятия Вячеслав Хлебостроев 
провел гостей по производ-
ственному участку, рассказал о 
технологическом процессе изго-
товления пластиковых труб. 

Все основное производ-
ство расположено в одном 
большом цехе, где смонтиро-
ваны две производственные 
линии. В производстве труб 
используется германское обо-
рудование. Цикл изготовления 
труб начинается с подготовки 
сырья. На завод оно посту-

пает в мешках, наполненных 
полиэтиленовыми гранулами. 
Сначала эти гранулы сушат, 
чтобы избавиться от остаточ-
ной влажности, которая может 
снизить качество готовых труб, 
а потом они попадают в загру-
зочное отверстие специаль-
ного устройства (экструдер), 
в котором сырье расплавля-
ется. Температура плавления 
гранул регулируется автома-
тически, но оператор станка 
постоянно контролирует весь 
процесс. Далее расплав поли-
этиленовых гранул попадает в 
инструмент экструдера и обте-
кает торпеду, чтобы получить 
нужную форму. Затем заго-
товка поступает в калибрую-
щее устройство, чтобы полу-
чить нужный диаметр будущей 
трубы. Для этого на мини-
заводе есть сменные формы. 
Теперь трубу нужно вытянуть, 
для чего она попадает в спе-
циальное тянущее устройство, 
которое обеспечивает отвод 
трубы с постоянной скоростью. 
После этого процесса труба 
обрезается до нужной длины 
и наматывается на специаль-

ном барабане. Труба готова. 
На всех трубах имеются специ-
альные цветные полосы, кото-
рые наносятся для маркировки 
изделий. Для газа он — желтый, 
для воды — синий. Часть труб 
хранится на территории завода 
в ожидании покупателей. Дру-
гие же — сразу отправляются 
на погрузку.

– Пока мы в начале пути, нам 
необходимо год-два, чтобы 
раскрутиться, обрасти клиен-
турой, увеличить объем про-
изводства, – говорит Вячеслав 
Хлебостроев. – Производство не 
тяжелое, но, к сожалению, мест-
ные жители неохотно идут к нам 
работать. 

По словам директора при 
полной загрузке завод может 
принять до 20 рабочих. Пока 
здесь работает около 10 чело-
век. Предприятие зарегистри-
ровано на нашей территории, 
а значит, налоговые отчисле-
ния идут в местный бюджет. 
Поскольку в нашем районе, да 
и соседних городах вопрос о 
замене городских коммуника-
ций или прокладке газопрово-
дов всегда актуален, у завода 
есть перспектива постоянных 
заказов. А пока основные заказ-
чики предприятия — Екатерин-
бург и Челябинск.

Людмила НИЧКОВА
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В Булзях работает мини-завод по производству пластиковых труб
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Вячеслав Хлебостроев (справа) рассказывает Александру Грачеву  о технологии изготовления пла-
стиковых труб

Дело — труба!

Наш город посетил с рабочим визитом заместитель 
губернатора Челябинской области Олег Климов, 
назначенный ответственным за организационные 
вопросы областного правительства по выборной кам-
пании. Цель визита —  встречи с руководителями и 
трудовыми коллективами.

 – Мне  важно составить 
впечатление не на уровне 
чиновника, а руководству-
ясь личными контактами для 
полноты понимания суще-
ствующих проблем, – сказал 
Олег Борисович.

Отправной точкой стало 
предприятие ОАО «Радий», в 
актовом зале которого заме-
ститель губернатора вместе с 
главой района встретились с 
руководящим звеном и работ-
никами завода.

Говоря о значимости взаи-
модействия исполнительной 
и законодательной власти 
в области и на местах, Олег 
Борисович сделал акцент 
на том, что при новой схеме 
выборности глав избиратели 
должны со всей ответствен-
ностью подойти к выбору 
депутатов. От этого в нема-
лой степени зависит решение 
проблем и жизненно важных 
вопросов в городе, в районе, 
и в области в целом. Он при-
звал жителей города про-
явить активность и прийти    
13 сентября на избиратель-

ные участки для голосования.
Далее заместитель губер-

натора перешёл к местным 
проблемам, рассматривая 
их в контексте проблем всей 
области: от грязного воздуха и 
некачественной воды до паде-
ния темпов строительства, 
сокращения малого бизнеса, 
розничной торговли и слож-
ностей экономического поло-
жения в стране, обозначив при 
этом одну из главных задач 
областного правительства – 
нахождение точек роста.

Генеральный директор 
ОАО «Радий» Дмитрий Кожев-
ников в свою очередь расска-
зал о сохранении традиций и 
поисках новых направлений 
сотрудниками предприятия, о 
большом потенциале и ресур-
сах. Посетовав на неполную 
загрузку завода, обратился 
к Олегу Климову с прось-
бой организовать встречу с 
областным министром эко-
номики и помочь в поиске 
потенциальных партнёров в 
Челябинской области.

Любовь САФАРОВА

Заместитель губернатора области
встретился с работниками
ОАО «Радий»

В следующем номере — В следующем номере — 
   партии агитируют   партии агитируют

ВЧЕРА. Редакция газеты «Красное знамя» и террито-
риальная избирательная комиссия провели жеребьев-
ку среди кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
Каслинского района по распределению бесплатной 
печатной площади в газете для ведения предвыборной 
агитации. Напомним, зарегистрировано 44 кандидата 
в депутаты района. 

ЗАВТРА. Самый насыщенный день открытого реги-
онального фестиваля самодеятельной песни «Аракуль 
– 2015», который проводится 14-16 августа на берегу 
живописного озера недалеко от Вишневогорска. Четыр-
надцатый год подряд фестиваль собирает ценителей 
авторского творчества. После прослушиваний и кон-
курсной программы состоится награждение лауреатов 
и дипломантов конкурса, гала-концерт и торжественная 
церемония зажжения фестивального костра.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Две команды воспитанников Каслин-
ского детского дома примут участие в эстафете, которая 
проводится в рамках расширенной выставки пожарной 
техники на площади Дворца культуры им. И. М.  Захаро-
ва. Дети готовились к этому событию заранее: делали 
зарядку, проводили у себя «Весёлые старты». Педагоги-
организаторы рассказывали им о трудной и почётной 
профессии пожарного и правилах противопожарной 
безопасности.

К О Р О Т К О

РЕКЛАМА

ВИЗИТЫ

▶

Ирина ДОЛГАНИНА:
– В прошедшую субботу, 8 августа, в нашем городе состоялся замечательный спортивный 
праздник, впечатлениями о котором хотелось бы поделиться со всеми, кто пропустил это 
событие. Столько было интересных соревнований, столько вокруг людей, излучавших пози-

тивную энергию, которая просто заряжала. Я пришла на стадион болельщицей и пожалела, 
что была в юбке – настолько мне захотелось самой попробовать свои силы во всех видах 
спорта. Очень хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше, потому что они 
дают положительный заряд, учат здоровому образу жизни.              

Р. Р.                                                                                                           



В минувшую пятницу на стадионе п. Лобашова состо-
ялся ещё один масштабный праздник спорта. Собравший 
около семисот человек фестиваль «Я выбираю спорт!» 
проходил под девизом «От значка ГТО к олимпийским 
медалям» и был посвящён Дню физкультурника.

Погода в этот раз не подвела, 
выдав как на заказ погожий сол-
нечный денёк. А музыка, шары и 
ростовые куклы были хорошим 
к нему дополнением и дарили 
прекрасное настроение всем 
собравшимся. Вспомнились 
старые добрые времена, когда 
стадионы в небольших городах 
являлись средоточием актив-
ной жизни, и люди шли туда, 
как на праздник.

Фестиваль начался с парада 
спортсменов, в котором уча-
ствовали сборные команды 
города, района, организаций, 
детских садов, группы здоро-
вья. Принимал парад глава рай-
она Александр Грачёв. После 
состоявшегося награждения 
заслуженных спортсменов, 
тренеров и ветеранов спорта, 
участники разошлись по пло-
щадкам. Каждый желающий 
мог зарегистрироваться и 
испытать себя в выполнении 
нормативов ГТО.

П е р в ы м и  с т а р т о в а л и 
девушки в забеге на 3000 
метров. Одновременно с этим 
началась эстафета «Весёлые 
старты» для воспитанников 
детских садов города, которая 
собрала большое количество 
болельщиков. Мамы, папы, 
бабушки и дедушки не только 
бурно поддерживали малышей, 
но и сами принимали актив-
ное участие в соревнованиях. 
Победила, конечно же, дружба, 
и никто не остался без призов.

Пока шли «Весёлые старты», 
стало известно имя победи-
тельницы на трёхкилометровой 
дистанции – ею стала Галина 
Тохтарева, и был дан старт юно-
шам в очень нелёгком забеге 
на 5000 метров, требующем от 
спортсменов большой 

подготовки и выносливости. На 
последнем круге бегуны отда-
вали все силы, выкладываясь 
по полной. Почти сразу после 
финиша я спросила Павла 
Николаева, который прибежал 
четвёртым, что он чувствует 
в данный момент, на что он 
ответил:

– Я чувствую себя победите-
лем. Впервые участвую в таком 
забеге. Узнал о предстоящем 
мероприятии за неделю, соста-
вил план тренировок и бегал 
утром и вечером. Никогда не 
занимался лёгкой атлетикой, 
поэтому вдвойне рад, что не 
спасовал перед высококласс-
ными бегунами. Но, в первую 
очередь, это победа над самим 
собой.

Надо заметить, что в тройку 
лидеров вошли спортсмены, 
которые неоднократно защи-
щали честь города и района 
в различных соревнованиях. 
Первый результат был у Ивана 
Хлабыстина, известного сво-
ими победами на областных 
сельских спортивных играх 
«Золотой колос». Вместе со сво-
ими друзьями-спортсменами 
Иван представлял на фестивале 
команду Вишневогорска, кото-
рая, несмотря на то, что дома у 
них в этот день проходил свой 
спортивный праздник, решила 
поддержать командный дух 
соревнований в Каслях, при-
няв участие в забегах на длин-
ные дистанции и в выполнении 
нормативов ГТО.

– Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить организато-
ров фестиваля, руководство 
города и района, спорткомитет 
за то, что оценили наш вклад 
в развитие спорта и премиро-

вали спортсменов, 
достойно выступив-

ших на играх «Золотой колос», 
– сказал Иван.

А между тем на всех пло-
щадках участники разных воз-
растных категорий продол-
жали выполнять нормативы 
ГТО, соревнуясь в беге, подтя-
гивании, отжимании, метании 
мяча. Прыжки в длину с места 
не оставили равнодушным и 
главу района, который не смог 
сдержать мальчишеский азарт 
и личным примером поддер-
жал спортсменов. На праздник 
Грачёвы пришли всей семьёй. 
Александр Викторович поде-
лился своими впечатлениями:

– Мы и впредь намерены уде-
лять большое внимание разви-
тию спорта в городе и районе. 
У нас есть хорошие тренеры, 
замечательные спортсмены. 
Думаю, что в следующем году 
результаты будут лучше. А, 
вообще, мы поставили перед 
собой цель – добиться, чтобы 
областная зимняя сельская 
спартакиада была проведена в 
нашем городе.

Помимо выполнения участ-
никами нормативов ГТО на 
поле стадиона проходили 
соревнования по армлиф-
тингу, гиревому спорту и откры-
тое городское первенство по 
мини-футболу, в котором наша 
команда встретилась с футбо-
листами из Тюбука, победив в 
упорной борьбе со счётом 4:3. 
Перефразируя известную пого-
ворку — дома и поле помогает. 
В этом убедила всех и уверен-
ная победа каслинцев в общеко-
мандном зачёте среди команд 
городских и сельских поселе-
ний, а также первое место сбор-
ной администрации района 
среди команд предприятий и 
организаций города.

Ф е с т и в а л ь  з а в е р ш и л с я 
награждением победителей 
всех видов соревнований. 
Татьяна Зацепина и Сергей 
Булдаков выразили удовлетво-
рение по поводу проведения 
праздника и поблагодарили 
спонсоров, без которых он бы 
не состоялся. Материальную 

помощь и содействие в орга-
низации фестиваля оказали: 
администрации города и рай-
она, Молодёжный совет при 
администрации КМР, Каслин-
ский хлебозавод, Ольга Мураш-
кина, Юлия Рустамова, мага-
зины «Мир посуды» и «Орхидея», 
организации «Жилремсервис» и 
«Чистый город».

Более ста человек попробо-
вали свои силы в выполнении 
нормативов ГТО. Здоровый 
образ жизни снова в моде – как 
это ни смешно звучит, но мно-
гие сейчас так говорят. Здоро-
вый образ жизни должен быть 
нормой, а не модой. И наши 
спортивные фестивали — это 
хорошая альтернатива пиву, 
спайсу и кальяну, которым 
увлекается в последние годы 
значительная часть молодёжи. 
Хочется надеяться, что кто-
нибудь из их числа после этого 
праздника здоровья, силы и 
красоты скажет себе: «Я выби-
раю спорт!». 

Любовь САФАРОВА
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В июле наш город посетили художники из 8 
стран, участники 3-й Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства. 

В программе арт-резиденций задействованы 
12 городов Уральского региона. В ходе поездок по 
этим городам, где в скором времени художники 
будут реализовывать свои творческие проекты, 
они увидели все заводы, памятники культуры, 

экономические зоны. Создавать свой проект в 
Каслях будет петербургская художница Евгения 
Мачнева. Проект подразумевает взаимодействие 
двух видов декоративно-прикладного искусства 
— каслинское литьё и ручное шпалерное ткаче-
ство. Выставка откроется 9 сентября в Екатерин-
бурге.

Р. РУСТАМОВА

Касли — в региональном проекте современного искусства

Быть здоровым – круто!
Спортивные фестивали становятся визитной карточкой нашего города

Я р к и е  м о м е н т ы 
фестиваля «Я выби-
раю спорт!»

Стартуют участники забега на 5000 метров



вперед!..»
11:50 «Человек перед Богом». 
«Введение во Храм»
12:20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (*)
13:55 «Линия жизни». Олег Та-
баков (*)
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
16:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17:05 «Культурный отдых». «Дач-
ный вопрос. 1900-е...»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка». 1 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон»
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 1-й (*)
21:35 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». 
Спектакль
23:45 «Худсовет»
00:55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube
01:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №9 (*)
02:25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Дорогие 
дети» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Божественная трагедия» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:45 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22:00,01:15 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,01:00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,02:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
17:25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Полярный (16+)
17:55 «24 кадра» (16+)
19:00 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни» (16+)
19:50 «Восход Победы. Курская 
буря»
20:45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00:10 «Побег» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00,14:00 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+)
11:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». Часть 
II (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14:30,15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 Х/ф «ПОЖАР» (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 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

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»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)
10:15 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11:00 Х/ф «НИКА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «НИКА». Продолжение (12+)
14:50 «НИКА». Окончание (12+)
15:35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Приднестровский фронт». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Волшебная 
техника» (16+)
00:20 «Династiя. Страстотерпец». 
Д/c (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». «Же-
стокий романс» (12+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (*)
11:25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:30 Х/ф «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» (*)
11:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
11:50 «Человек перед Богом». 
«Икона»
12:20 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». 
Спектакль
14:15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
15:10 «Мистика любви». «Ва-
силий Жуковский и Мария Про-
тасова» (*)
15:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №9 (*)
16:25 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон»
17:05 «Культурный отдых». «До-
зированная ходьба. 1930-е...»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка». 2 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,00:10 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Выбор доктора Га-
аза» (*)
20:05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 2-й (*)
21:35 «АМАДЕЙ». Спектакль
00:25 «Худсовет»
01:40 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №10 (*)
02:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
07:30 «Жадность». «Внимание: 
акция!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Месть Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,01:00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,02:50 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17:25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Белгород
18:00 «Война за океан. Подво-
дники» (16+)
18:50 «Битва над океаном» (16+)
19:45 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала»
20:40 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00:05 «Побег» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)
13:20 «Ералаш»
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (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 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Целитель 
Пантелеймон» (12+)
11:30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» (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: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ-
КИ ПРИДУРКОВ» (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+)
11:30,13:10 «Выборы-2015»
11:40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
14:00 М/ф
14:20,17:40 «Выборы-2015»
14:30 «Моя правда. Охлобыстин» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире звезд. Боги 
других планет» (16+)
16:30 «В мире мифов. Магические 
артефакты» (16+)
17:45 «Дачные истории. Шаври-
на» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Зыкина» (16+)
20:00 «В мире мифов. Запасная 
земля» (16+)
22:00 «Моя правда. Ефремовы» 
(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 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
02:30 «Любовный треугольник» 
(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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30,15:25 «Мужское / Женское» 
(16+)
15:00 Новости
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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «ВЫБОРЫ - 2015» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

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 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01:40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02:45 «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
09:55 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Про-
должение (16+)
14:50 «Без обмана». «Волшеб-
ная техника» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (12+)
23:50 «Ералаш» (0+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Монахи, при-
говоренные к смерти» (12+)
11:30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Московский зоопарк. Животные - 
целители» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
01:30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(16+)

05:00 М/ф
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,21:00 «Антология антитер-
рора» (16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:30,13:10 «Выборы-2015»
11:40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
14:40 «Моя правда. Виктор Цой» 
(16+)
15:40,02:10 «В мире звезд. Звезды 
в образе» (16+)
16:40 «В мире звезд. Роль на всю 
жизнь» (16+)
17:30 «Выборы-2015»
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый 
стол»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Зыкина» (16+)
20:00 «В мире звезд. Незабыва-
емые хиты»
22:00 «Моя правда. Бондарчуки» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:00,18:00 «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 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)
02:20 Д/ф «Женская дружба» 
(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..

Дочки-матери.  Канал Домашний                          00:30

ТНТ

Режиссер: Андрей Селиванов
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Анна Миклош, Дмитрий Миллер, 
Марина Могилевская, Михаил Горевой, 
Анна Сильчук, Вадим Андреев и другие.
Ещё утром у Юлии было всё: муж, люби-
мая дочь, достаток, женское счастье. И, 

разумеется, уверенность, что так будет всегда. Однако один теле-
фонный звонок перевернул всю её жизнь. Муж погиб - и весь годами 
сложенный мирок рухнул в одночасье. Оставшись без средств к 
существованию, с маленькой дочкой на руках, Юля вынуждена 
стать сильной. За копейки она устраивается на работу, которую 
прежде считала унизительной, но заработок не залаживается, 
денег всё меньше, и героиня впадает в отчаяние. Как никому дру-
гому, ситуация знакома Юлиной тёте, Нине. Всю жизнь она тащит 
на себе мужа-неудачника, три работы, упреки дочери в том, что у 
них всё не как у людей, и… смутную надежду, что должно же всё 
измениться наконец… Однако судьба дает обеим женщинам шанс, 
который выпадает один раз в жизни. Ту самую Любовь, которую 
ждала Юлия и освобождение от забот, которым грезила Нина. Вот 
только готовы ли героини пройти до конца в том, что казалось им 
счастьем, и не слишком ли велика цена?

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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30,15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (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 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

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»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Родня» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13:40 Д/ф «День без полицей-
ского» (12+)
14:50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
02:15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ» (*)

11:35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
11:50 «Человек перед Богом». 
«Праздники»
12:20 «АМАДЕЙ». Спектакль
15:10 «Мистика любви». «Лев 
Толстой и Софья Толстая» (*)
15:40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! №10 
(*)
16:25 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» (*)
17:05 «Культурный отдых». «От-
пуск «Москвича». 1960-е...»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано». Ведущий 
Борис Березовский. 1 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,00:15 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская» (*)
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 3-й (*)
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Спектакль
00:30 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01:55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! №11 
(*)
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
07:30 «Жадность». «Пойло для 
народа» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Прикоснуться к чуду» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный про-
ект» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,02:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18:20 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Кронштадт 
(16+)
18:50 «Небесный щит» (16+)
19:45 «Восход Победы. Багра-
тионовы клещи» (16+)
20:35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
00:05 «Побег» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00,14:20 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+)
10:30,15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
14:00 «Ералаш»
16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-

тина» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«ШопингоМАНИЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)
02:55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Параскева 
Пятница» (12+)
11:30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,21:00 «Антология анти-
террора» (16+)
11:30,13:10 «Выборы-2015»
11:40 Х/ф «ИГРА» (12+)
14:00 М/ф
14:20,17:30 «Выборы-2015»
14:30 «Моя правда. Охлобы-
стин» (16+)
15:30,02:25 «В мире чудес. 
Люди из будущего» (16+)
16:30 «В мире чудес. Меченные 
удачей» (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Мордюко-
ва» (16+)
20:00 «В мире чудес. По ту 
сторону души» (16+)
22:00 «Моя правда. Табаков» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02:00 «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 несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Клуб бывших жён» (16+)
13:10 «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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
02:20 «Не отрекаются любя» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

02:00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ» (*)
11:35,02:40 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира»
11:50 «Человек перед Богом». 
«Таинство крещения»
12:20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Спектакль
15:10 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова» (*)
15:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №11 (*)
16:25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская» (*)
17:05 «Культурный отдых». «Ди-
кий» отпуск. 1980-е...»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано». 2 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко» (*)
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 4-й (*)
21:35 «ПОХОЖДЕНИЕ ,  СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. 
ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Спектакль
00:00 «Худсовет»
01:20 «Оркестровый бал.» Юрий 
Симонов и оркестр Московской 
государственной филармонии
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №12 (*)

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Обман на 
распродаже» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,23:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18:25 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Малгобек (16+)
18:55 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка» 
(16+)
19:45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
23:55 Футбол. Лига Европы. «Ра-
ботнички» (Македония) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
01:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
16:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 

Март!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«Детское» (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 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
23:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Рождествен-
ское чудо Николая Угодника» 
(12+)
11:30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мурманск. В плену cеверного 
сияния» (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 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА: ЕРЕТИК» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,21:00 «Антология анти-
террора» (16+)
11:30,13:10 «Выборы-2015»
10:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:40,00:20 Х/ф «СЕРЕБРЯН-
НАЯ СВАДЬБА» (12+)
14:00,17:40 М/ф
14:20,17:30 «Выборы-2015»
14:30 «Моя правда. Гр. «Руки 
вверх» (16+)
15:30,02:10 «В мире еды. Время 
пить чай» (16+)
16:30 «В мире еды. Кофе» (16+)
17:50 «Выборы-2015. Круглый 
стол»
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Мордюкова» 
(16+)
20:00 «В мире еды. Змеиная 
сила» (16+)
22:00 «Моя правда. Караченцев» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
02:00 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:35 «Был бы повод» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Понять. Простить» (16+)
12:15 «Клуб бывших жён» (16+)
13:15 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Близкие люди» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)
02:30 Д/ф «Первая любовь» 
(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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30,15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (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 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

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 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+)
09:50 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13:35 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
00:00 «События»
00:20 Д/ф «Самосуд. Око за 
око» (16+)
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20 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ

Однажды в декабре.  Канал Россия. Культура    10:20
Режиссер: Марк Орлов
Год: 1988
Жанр: мелодрама
Актеры:  Владимир Седов, Клара 
Лучко, Марина Дюжева, Сергей Гармаш 
и другие.
Герои фильма встречаются на концер-
те в Киевской филармонии. В жизнь 

каждого из четырех людей входит этот декабрьский вечер с 
удивительной музыкой Вивальди, которая помогает им вспомнить 
и понять прошлое.…

19 АВГУСТА. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

ТНТ
ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ Домашний

СТС

В связи с открытием 
придорожного кафе «АВТОЛАНЧ»

 128 км трассы г. Челябинск – г. Екатеринбург.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 поваров;    пекарей;     кассиров;     официантов;
 мойщиц посуды;     уборщиц;    разнорабочих.

Тел.: 8-9227271055.
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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»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предпри-
ятиям всех форм собственности охрану транспортных 

средств и конкретного человека с использованием 
системы спутниковой навигации «АВТОГРАФ»:

■ охрана автотранспорта с помощью спутниковой на-
вигации с оперативным реагированием сотрудниками 
полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон 

собственника;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотран-

спорте для подачи сигнала «ТРЕВОГА»;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за 

местонахождением детей, пожилых людей, личной бе-
зопасностью персонала предприятия).

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru; 
WWW.fgup-ohrana.ru
     Более подробную информацию 

                                      вы можете получить по адресу:
г.Касли, ул.Советская, 45/1, тел.: 8 (35149)2-25-98.

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.

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.

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.

П о з д р а в л я е м  с 
60-летним юбилеем 
Алексея Павловича 
ЧЕСНОКОВА!

Тебя мы с юбилеем 
   поздравляем,
Родной ты наш, 
 любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души 

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

твой век.
Пусть седина покрылась тайно,
Но ты не унывай, крепись.
Седые волосы — награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздрав-

ленья
И пожеланья долго-долго жить.

Кузнецова, Широковы

Поздравляю Ана-
толия Михайло-
вича ЛЕОНОВА с 
днем рождения!

Любимый мой 
мужчина! 
Счастлива 
называть тебя своим 
мужем и отцом 
нашего маленького сынишки! 

В твой день рождения хочу ска-
зать тебе в миллионный раз, что 
очень люблю тебя и самым завет-
ным моим желанием является 
жизнь с тобой, с нашей семьей в 
ладу и достатке.

Спасибо за заботу, надежность, 
радость и любовь, которыми ты 
наполняешь каждый день нашей 
жизни!

С днем рождения, дорогой!
Жена и сын

Поздравляем дорогого зятя Ана-
толия Михайловича ЛЕОНОВА!

С юбилеем поздравляем и от 
всей души желаем

Быть здоровым и красивым, ну, 
а главное — счастливым!

Пусть дети радуют успехом,
Пусть дом наполнен будет смехом,
А сердце — радостью большой!

             С поздравлением, 
д. Кызылова         семья Шаиховых

Поздравляю Вален-
тину Николаевну 
М Е Щ Е Р Я К О В У  с 
д н е м  р о ж д е н и я !

Пожелать хочу так много,
что всего не счесть!

Счастья самого большого, 
что на свете есть!

Чтоб тебя не покидала радость никогда
И любовь сопровождала все даль-

нейшие года! 
д. У. Караболка     Мещерякова О.Г.
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Продам
Недвижимость:

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

2-уровневую КВАРТИРУ, 147 кв.м, 2 
санузла, 2 лоджии. Тел.: 8-9127737917.

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

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

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

3) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 64 кв.м, в 
центре, в хорошем состоянии, балкон 
застеклен. Тел.: 8-9000205435.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31,  2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), 
гардеробная, евроокна, балкон засте-
клен, счетчики на воду, водонагрева-
тельный бак, сигнализация, домофон, 
ремонт. Цена 2350000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ломоносова, 41, 1-й этаж. 
Пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Цена 1230000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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. 
Ленина, 8, 6-й этаж, 51 кв.м, кухня 10 
кв.м, застекленная лоджия 6 кв.м, евро-
окна, железная дверь. 1500000 руб., 
торг. Тел.: 8-9525267292.

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

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в с. Тюбук. Горячая вода через газовую 
колонку, душевая кабина, земельный 
участок рядом. Тел.: 8-9127725185, 8-35149 
3-16-67.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 
700 тыс. руб.; УАЗ-3303, грузовой, 2003 
г.вып., двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. Виш-
невогорск: по ул. Победы, д. 5 (пл. 41,7 
кв.м, 1-й этаж, есть водосчетчики, газо-
вая калонка,  евроокна (не угловая). 
Цена 770000); по ул. Пионерская, д. 1 
(3-й этаж, пл. 41,4 кв.м, железная дверь, 
евроокна, комнаты раздельные. Цена 
850000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме, с лоджией, 53 кв.м, и земель-
ный участок 14 соток в пос. Черка-
скуль Каслинского района. Тел. сот.: 
8-9026027147. 

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно 
под  материнский капитал, ипотеку). 
Цена 770000, небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88. Первый этаж, цоколь, высо-
кий балкон застеклен, железная дверь. 
Ремонт не нужен. Квартира юридически 
и физически свободна. Цена 860000 
руб. Торг уместен. Тел.: +7-9080591928, 
+7-9028645728.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 34 кв.м, ул. 
Стадионная, 97, евроокна, жел. дверь, 
домофон. Тел.: 8-9049775842.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 - й 
этаж/9-эт.  дома, окна и входная 
дверь поменяны. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9127787049.

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 по ул. 
Некрасова (бывший горгаз). Есть цен-
трализ. вода, отопление, канализация. 
Тел.: 8-9634732554.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
2-й этаж, 800 тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 2-25-90, 
8-9512430218.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, цена 600 тыс. руб. Возможен 
ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9122657585.

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.

ДОМ в г. Касли. Деревянный, жилой, 
36 кв.м, 10 соток, баня. Недалеко центр. 
Цена 550 тыс. руб. СРОЧНАЯ ПРО-
ДАЖА. Тел.: 8-9221069814.

СРОЧНО ДОМ, ул. 8-е Марта, 43,1 
кв.м, скважина, паровое отопление, 
баня, огород 12 соток. 750 тыс. руб. Тел: 
8-9518097246.

СРОЧНО ДОМ. Цена договорная. Тел.: 
8-9080914716.

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

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

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

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

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

5) жилой ДОМ по ул. Уральская, 
36 кв.м, земли 10 соток, надворные 
постройки, банька, скважина. Возможна 
продажа под материнский капитал.

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

ДОМА жилые: 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, цен-
тральное отопление, вода в доме (сква-
жина), слив. Цена 1600000 руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 
г., 35 кв.м, 8,5 соток участок. Тел.: 
8-9323039335.

ДОМ по ул. Свердлова. Есть воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9227114003.

ДОМ, ул. Пролетарская, 67. 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-9124036534. 

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

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

ДОМ в г. Касли, ул. Кирова, 73. Две 
комнаты, кухня, имеются надворные 
постройки, баня, Интернет, газ, газо-
вое отопление, огород 4 сотки. Цена 
850000 руб. Торг. Тел.: 8-9058375154, 
8-9097441828.

ДОМ по ул. Свободы, 19, в центре, пл. 
45,3 кв.м, надворные постройки, баня, 
железные ворота, евроокна, есть пло-
довые деревья, газ рядом с домом. Тел.: 
+7-9049427527, после  6 часов вечера.

ДОМ жилой по ул. Шевченко, 6. Име-
ются: баня, теплица, летний домик, ого-
род, скважина. Возможность подключе-
ния газа. Тел.: 8-9028914846.

ДОМ недостроенный деревянный в г. 
Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 250 
кв.м, на участке 15 соток. Рядом газ, элек-
тричество, выгребная яма 5 куб. Цена 
1600000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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

СРОЧНО ДОМ в Саккулово. Нужен 
небольшой ремонт. Ходят маршрутки 
в город Челябинск. Тел.: 8-9080570864.

ДОМ в с. Тюбук, 40 кв.м, холодная, 
горячая вода, туалет в доме, сква-
жина, 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. 

½ кирпичного ДОМА в Тюбуке. Пл. 74 
кв.м, 4 комнаты, туалет, ванная, газо-
вое отопление, 15 соток, гараж, хозпо-
стройки.  Тел.: 8-9221069814.

ДОМ жилой в с. Тюбук, пл. 85 кв.м, 
вода в доме, баня, газ рядом. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9517745562.

2-эт. ДОМ в пос. Береговой, пл. 90 
кв.м, коммуник. центральные, есть 
возможность подключения газа, хозпо-
стройки, баня, гаражи, теплица. Все в 
отличном состоянии. Тел.: 8-9124021156. 

½ кирпичного ДОМА в Багаряке. Три 
комнаты, кухня, туалет в доме, центр. 
вода, печное отопление, Интернет, 
телефон, баня, 2 сотки + 8 соток через 
дорогу. Цена 650 тыс. руб. В посёлке есть 
школа, д/сад, больница, магазины. Тел.: 
8-9221069814.

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

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

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й .  И м е е т с я 
овощная яма. 180 тысяч рублей. Тел.: 
8-9823482500.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого 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: в г. Касли 
(под ИЖС, 15 соток, собственность); в г. 
Касли, по ул. Чапаева (7,5 соток, рядом 
газ, электричество. Цена 250000). Тел.: 
8-9517745562.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в рай-
оне АТП. Тел.: 8-9080700331.

Транспорт:
а/м «Мицубиси Лансер», 1999 г.вып., 

двигатель 1,3, мощность 65 л.с., пра-
вый руль, пробег 258 тыс. км, резина 
зимняя, летняя, сигнализация с авто-
запуском. Цена 90000 руб. Торг. Тел.: 
8-9058375154, 8-9097441828.

«Форд Фокус II», 2006 г.вып., 350 тыс. 
руб. Тел.: 8-3519079419.

ВАЗ-2104, 2000 г.вып., не битый, дви-
гатель 1,6, 5-ст. КПП, 25 тыс. руб. Торг 
уместен. С. Тюбук. Тел.: 8-9320128575.

УАЗ-3303 (бортовой) на запчасти. Г. 
Касли. Тел.: 8-9227173722.

СКУТЕР в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-9227029595.

ПРИЦЕП курганский, 2014 г.вып., ПВХ-
лодку АКВА-2900 и МОТОР «Ямаха-2». 
Тел.: 8-9097456467.

ГРАБЛИ поперечные на гидравлике. 
Тел.: 8-9511178559.

Т Е Л Е Г У  т р а к т о р н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9292071096.

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

СТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕКЛО с 
установкой; легковые, грузовые шины, 
колесные 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.

ЛОДКУ «Казанка-6», 35 тыс. руб., вес 
75 кг; МОТОР «Тохатсу» 9,8, новый, вес 
26 кг, 70 тыс. руб.; ЛОДКУ «ОБЬ-М» - 60 
тыс. руб.; МОТОР «Вихрь-30Э» - 10 тыс. 
руб.; ПРИЦЕП КМЗ-8186 – 28 тыс. руб. 
Тел.: 8-3519078429, 8-9227068530.

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

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

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.

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

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

ДРОВА (береза пиленая, колотая), 
ДОСКУ заборную, брусок. Тел. сот.: 
8-9518014583.

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

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., ле-
совоз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые 
- 6500, смесь пиленые или колотые – 
4700, сосна или осина пиленые – 3500, 
сосна или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 
до 14:00. СТОЛБИКИ, УГОЛЬ древес-
ный – 250 руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ 
бут., ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

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.

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

ЩЕБЕНЬ, уголь, песок, отсев. Тел.: 
8-9514517099.

ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 
тонн. Тел.: 8-9193111213.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, отсевоблок, 
пеноблок (Кыштымский). Манипулятор 
10 тонн. Тел.: 8-9320176226.

Николай Георгиевич ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПАЛИСАДНИКИ из евроштакетника, 

заборы, ворота, калитки из профна-
стила. Изготовление, монтаж. Тел.: 
8-9823137537.

К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  и  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е 
МАТЕРИАЛЫ. 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. Доставка. Комплекс-
ные заявки материалов для заборов. 
Тел. сот.: 8-9080467233. 

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

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

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

ВОРОТА железные, заборы, риту-
альные оградки. Тел.: 8-9049792195.

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

ОГРАДКИ от 400 рублей п/м, 
палисадники, теплицы на осень, 
металлоизделия. Дешево. Тел. сот.: 
8-9517886200.

ПЕЧИ в баню; баки из нерж. ДЕШЕВО. 
Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

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

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

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

ТЕЛКУ, 1 год 6 мес. Тел.: 8-9080901641, 
2-74-12.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
ПОРОСЯТ, возраст от 1,5 до 2 месяцев. 

Береговой. Тел.: 8-9049379191.
КОРОВУ-первотелку, черная, с отела 

11-12 лет. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки. 
Тел.: 8-9222371487.

КОРОВУ. Тел.: 8-9080786044.
СРОЧНО КОРОВУ высокоудойную. 

Недорого. Тел.: 8-9049790831.
ОВЕЦ. С. Ларино, ул. Ленина, 87. Люд-

мила Николаевна Подкорытова. Тел.: 
8-9048087139. 

КОЗЛА породистого, обезроженного 
на племя (англонубийских кровей), 
КОЗЛЯТ. Тел.: 8-9512401821.

СЕНО. Тел.  сот.:  8-9227440581, 
8-9222379695.

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

СЕНО с доставкой; КОРОВУ на 
мясо; ГРАБЛИ поперечные. Тел. сот.: 
8-9227321723.

СЕНО. Рулон 350 кг. Возможна 
д о с т а в к а .  Т е л . :  8 - 9 0 8 0 7 3 6 3 7 0 , 
8-9080736310.

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

КАРТОФЕЛЬ свежий. Недорого. Тел.: 
8-9193453666.

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

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; газовый баллон с редук-
тором на а/м; шины на «Патриот», 9 шт., 
«Кама» 221, 224; удлинитель магазина 
для ружья МЦ-21-12 на 4 патрона; при-
клад и цевье к ИЖ-27 (орех); лодочный 
МОТОР «Вихрь-30», сети китайские, 
б/у; сварочные шланги с редуктором и 
резаком. Тел.: 8-9227284017.

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

Куплю
за 250 тыс. руб. ДОМ заброшенный, 

неухоженный. Тел.: 8-9525047577. 
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, лом цветных металлов, эл. дви-
гатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

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

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

Сдам
КВАРТИРУ-студию в г. Челябинске, 

район Парковый, 2, квартира с мебе-
лью. Тел.: 8-9226315165.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели 
в пос. Лобашова. Тел.: 8-9087028958.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514517058.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 2-25-90, 8-9512430218.

ДОМ на длительное время. Тел.: 
8-9221297027.

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

Сниму
КОМНАТУ на длительный срок. Тел.: 

8-9227561115.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

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

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

ДОМ жилой по ул. Мира в п. Кисе-
гач Каслинского района (общ. пл. 37,2 
кв.м, зем. уч. 24,5 кв.м, есть баня, хоз-
постройки, сад, огород, скважина) 
на квартиру в с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9193587017.

Требуются
ИП Астахову С.Ю. СРОЧНО ПРОДА-

ВЕЦ. Тел.: 8-9194065382, 8-9227012988.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

БРИГАДА сварщиков НЕКС (1-2), МОН-
ТАЖНИКИ-стропольщики с удостовере-
ниями. Тел.: 8-9514516718, 8-9874355818.

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

И П  Р А З Н О Р А Б О Ч И Й .  Т е л . : 
8-9658577141.

ПАРИКМАХЕР на постоянную работу. 
Тел.: 8-9823411575.

ОФИЦИАНТ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
на постоянную работу в кафе «Закусоч-
ная». Тел.: 8-9028682567.

ООО «ПКП Синергия» филиал в г. 
Касли (котельная, ул. Технологическая, 
д. 1) приглашает на работу по следую-
щей специальности:  СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ (график работ: дневная 
смена - 12 часов,  ночная смена - 12 
часов, 2 выходных). Заработная плата 
– 25000 рублей.  Требования: - элек-
тротехническое образование, среднее  
профессиональное образование; - 3 
или 4 группа по электробезопасности; 
- знание правил технической эксплуа-
тации электрооборудования, устрой-
ства электроустановок и пожарной 
безопасности; -  знание схем электро-
установки оборудования обслуживае-
мого участка; - умение организовывать 
безопасное проведение работ на элек-
троустановках. Гарантируем своевре-
менную выплату заработной платы, 
соц.пакет.  Телефон: 8(351) 700 20 12, 
safarova@pkp-sinergia.ru - для резюме.

Услуги
Юридические:

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

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. Приня-
тие и ведение наследственного дела. 
Сделки дарения и купли-продажи. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистра-
ционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных 
домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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

Коллегия адвокатов «Правовая 
защита». Все виды услуг с недвижи-
мым имуществом в г. Касли и районе. 
Составление договоров любой слож-
ности. Представление интересов в 
суде по гражданским и уголовным 
делам. Работа с материнским капи-
талом, ипотекой. Продажа и под-
бор жилья. Обращаться: г. Касли, к/т 
«Россия», 1-й этаж. Тел.: 8-9517745562, 
8-9525232070.

Ремонтно-строительные:
ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ (ремонт крыш, заборы). Из-
готовим печи для бани, оградки по 
вашему заказу (есть готовые). ПРОДА-
ЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ком-
наты раздельные, имеется газ при-
родный, хоз. сарай. Цена 700 тысяч 
рублей. Торг. Тел. сот.: 8-9221031002, 
8-9026105302.

ВНИМАНИЕ! Все виды строитель-
ных и отделочных работ! Под ключ. 
Фундамент, кладка кирпича, крыши 
любой сложности, внутренняя от-
делка, натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Замер бесплатно. Цены 
доступные. Тел. сот.: 8-9507396831, 
Игорь.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

ОТДЕЛКА фасадов. Кафель, плитка, 
металлосайдинг. УСТАНОВКА забо-
ров. УКЛАДКА: тротуарной, кафель-
ной плитки, паркет, линолеум.  Тел.: 
8-9048108677.

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

Другие:
АВТОРЕМОНТ. Диагностика ин-

жекторов ВАЗ. Тел.: +7-9678666183.
РЕМОНТ холодильников импортно-

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

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

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ. «Триколор», «Телекарта». 
Замена старого оборудования на 
новое. Рассрочка. Тел.: 2-70-58, сот.: 
8-9222341700.

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

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.

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

Разное
Очаровательные щенки дворняжки 

ждут своих хозяев. Возраст 1 месяц. Тел. 
сот.: 8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 
– Елена.
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АА н е к д о т ын е к д о т ыОтветы на сканворд, опубли-
кованный в газете 7 августа - Ты что, не хочешь кушать? - спрашивает 

мама малыша. - Ты же говорил, что голоден, 
как волк...

- А ты видела, чтобы волки ели морковку?

По горизонтали: Рубашка. 
Пурпур. Укол. Кран. Зарплата. 
Топчан. Риза. Рэпер. Лоза. Гип-
пократ. Оборот. Ожог. Ату. Сап. 
Вата. Лопух. Оплата. Канат. Угар. 
Заря. Атташе.

По вертикали: Грузило. Указ. 
Бораго. Залп. Игла. Ляп. Акра. 
Папка. Тротуар. Кухня. Красота. 
Этап. Пикап. Плут. Ага. Патрон-
таш. Руно. Аре. Плов. Печора. Азот. 
Граната.

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лучшие способы заготовок из яблок

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сосед говорит другому:
-  Л ё в а ,  я  в о с х и щ е н 

вашими чувствами! Вы с 
Софой вместе живете уже 
30 лет и, тем не менее, 
гуляя по городу, всегда 
держитесь за руку!

- Сёма, если я ее отпущу, 
она обязательно что-
нибудь купит.

- Сашка, а ваша корова дает много 
молока?

- Нет, Машка, наша корова совсем не дает 
молока.

- А зачем вы ее держите?
- А мы ее держим, потому, что она - бык.

▶

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На этой неделе произошёл ряд дорожно-транс-
портных происшествий:
▪ 7 августа в 08:18 напротив пивзавода в селе Щерба-

ковка «Газель» въехала в «КамАЗ».
▪ 8 августа в 14:30 на автодороге Вишневогорск-Ара-

куль водитель автомобиля «Киа РИО», не справившись с 
управлением, улетел в кювет. 

▪ 9 августа в 08:50 лёгким испугом отделался води-
тель фуры «Мерседес», в лобовое стекло которого попал 
камень на автодороге Екатеринбург-Челябинск.

Во всех этих ДТП пострадавших, к счастью, нет.
Р. РУСТАМОВА

Когда спелые красные, зелёные, жёлтые и солнечно-полосатые яблоки перекочёвывают 
с деревьев в корзинки, сумки и ящики и едут-едут всеми мыслимыми видами транс-
порта в наши дома и квартиры. И когда редкая хозяйка не хватается за голову — куда 
ж девать эту гору щекастых, брызжущих спелым соком плодов! Что с ними делать?

Мочёные яблоки
Для мочения подходят 

не все сорта яблок. Самые 
предпочтительные — осен-
ние и раннезимние сорта — 
Антоновка обыкновенная, 
Кальвиль снежный, Пепин 
литовский, Анис кубанский, 
Осеннее полосатое, Бабуш-
кино и другие. Важно, чтобы 
это были неокрашенные сорта 
и зрелые, здоровые, без дефек-
тов яблоки. 

Процесс мочения прост, 
напоминает засолку и кваше-
ние. Самый простой: уложить 
в 3-литровые банки листья 
чёрной смородины и вишни, 
на них — яблоки с хвостиками 
рядами, перекладывая каж-
дый ряд плодов листочками. 
Залить рассолом, покрыть тка-
нью (марлей) и оставить при 
комнатной температуре на 
несколько дней для брожения. 
После того, как появившаяся 
пена осядет, можно закрывать 
банки капроновыми крыш-
ками и выносить на холод. 
Через 2 месяца яблоки будут 
полностью готовы.
Рассол: вода — 5 л, сахар 

— 200 г, соль — 1 ст. ложка с 
горкой.

Много рецептов, где вкус 
яблок «регулируют» с помо-
щью ржаной муки, мёда, сухой 
горчицы, эстрагона. Некото-
рые хозяйки делают мочёные 
яблоки с капустой или с брус-
никой.

Пюре из яблок
Это нежный воздушный про-

дукт, который одним из первых 
в жизни дают малышу грудного 
возраста и который до самой 
старости будет присутствовать 
в рационе почти каждого чело-
века.

Готовится пюре просто и 
быстро: яблоки — 2 кг, сахар 
— 150-200 г.

Очищенные от кожуры и 
сердцевинок яблоки залить 
водой так, чтобы вершинки 
яблок были не покрыты. Дове-
сти до кипения и варить 5-8 
минут в зависимости от сорта 
яблок. (Ранние развариваются 
быстрее.) Как только яблоки 
разварились, откинуть их на 
дуршлаг и дать стечь воде. 
В оставшуюся мякоть доба-
вить сахар и варить 5 минут, 
помешивая. Густоту пюре регу-
лировать можно с помощью 
яблочного отвара, который 
стёк с яблок. В горячем виде 
заложить в стерилизованные 
баночки и закатать. Перевер-
нуть на крышки и укутать до 
остывания.

Из 2 кг яблок получается 
почти три 0,5 л баночки пюре. 
Для детского питания сахар 
можно не добавлять, тогда 
пюре нужно пастеризовать.

Яблочный уксус
Яблочный уксус по праву 

считается богатейшим источ-
ником таких необходимых для 
человека микроэлементов, 
как кальций, натрий, калий, 

железо, бор и магний. Осо-
бенно «богат» яблочный уксус 
на калий — в 200 граммах 
приготовленного из свежих 
яблок уксуса содержится 240 
мг калия. Поэтому людям, 
которые стремятся к здоро-
вому, правильному питанию, 
заготовить яблочный уксус на 
весь год — просто дело чести.

Яблоки — 0,8 кг
Вода — 1 л
Сахар (мёд) — 100 г
Дрожжи прессованные — 

10 г (или сухой ржаной хлеб  
— 20 г).

Яблоки натереть на круп-
ной тёрке, добавить воду, 
сахар, дрожжи и оставить 
на 10 дней в открытой банке 
при температуре 20-30oС при 
периодическом помешивании 
деревянной ложкой. Затем 
процедить, добавить по жела-
нию ещё мёд или сахар из 
расчёта 50 г на литр сока и 
оставить до конца брожения 
на 40-60 дней в тёплом месте 
под тканью (марлей). Готовый 
уксус профильтровать, хра-
нить в холодильнике. 

(nashadacha.info)

Кто на лавочке сидел 
Хотите – верьте, хотите – нет, 

но настроение человека может 
измениться от одного вида про-
стых дворовых скамеечек, коих 
становится все меньше, ибо 
праздно резвящаяся на скамей-
ках вечерами молодежь «достает» 
своими воплями мирно спящее 
население. Но это не наш случай.

За двумя изрядно постарев-
шими от времени скамейками, что 
стояли у подъезда, мы рьяно сле-
дили. Да и как иначе: в подъезде 
живут практически одни пенсио-
неры, для которых спуск и подъем 
по этажам требует значительных 
усилий и передышки. Единогласно 
решили, что с этими скамейками 
надо бы распрощаться.

И началась, если можно так 
сказать, эпопея ожидания новых, 
которая длилась почти два месяца. 
Сначала написали заявление на 
имя главы поселковой админи-
страции, собрали все подписи 
(иначе нельзя), потом начались 
звонки и походы в администра-
цию к заместителю главы с прось-

бой дать ответ на заявление...
Лично глава администрации 

Я.М. Гусев и директор ООО «Виш-
невогорское ЖЭУ» удостовери-
лись, что скамьи действительно 
требуют замены.

И вот в конце июля появи-
лись рабочие, а вместе с ними, 
не поверите, две скамеечки, да 
какие красивые: современные, 
яркие и удобные!

Спасибо Павлу Путилову и 
Гариповым Вадиму и Таймазу, 
которые сделали все быстро, 
разобрав старые скамьи, а на 
их место установили новые, 
вывезли за собой весь мусор.

Для нас, жильцов первого 
подъезда дома №6 по улице 
Победы – это событие, пусть 
небольшое, но приятное.

Скамейки сегодня не только 
радуют глаз, но и объединяют 
нас, дав возможность простого 
человеческого общения.

В.В. КОТЛОВАНОВА,
Л.Р. ЧЕРНОВА

п. Вишневогорск

Имя для вашего ребенка
Ожидание появления на свет 

ребёнка, как ожидание чуда. 
Каким он будет, кем станет? Роди-
телям предстоит много приятных 
хлопот и проблем, связанных с 
рождением малыша. А начина-
ются они уже с выбора имени 
для будущего сына или дочери. 
Не знаете, как назвать ребёнка? 
Если хотите дать ему редкое 
имя, то не называйте Данилом, 
Семёном, Тимофеем, Артёмом. 
Эти имена, по словам сотруд-
ницы районного ЗАГСа, самые 

распространённые в последнее 
время. Среди редко встречаю-
щихся имён: Святослав, Марк, 
Мирон, Давид. Девочкам часто 
дают имена: Валерия и Анаста-
сия. А вот Сабрина, Ясмина, Рада 
и Аделина – имена, редко реги-
стрируемые в свидетельствах о 
рождении.

Всего за первое полугодие 
2015 года в городе и районе рож-
дено 169 детей. Из них 84 маль-
чика и 85 девочек.

Любовь САФАРОВА

▶

ИНТЕРЕСНО



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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30,15:25 «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 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 Т/с «ЧИСТОТА» (18+)
01:35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
22:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
00:50 «Живой звук» (12+)
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»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)
23:25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01:15 «Собственная гордость». 
«Советский мирный атом» (0+)
02:10 «Чужие дети» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Танцы. Лучшее» (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 «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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
09:50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Одиссея капитана Бла-
да». Продолжение (0+)
13:00 Оксана Ярмольник в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Олег Табаков в програм-
ме «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
01:15 Х /ф  «ПУЛЯ -ДУРА . 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

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

1 0 : 2 0  Х /ф  «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ»
11:40 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии»
12:10 «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н .В .  ГОГОЛЯ  «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». Спектакль
14:20 «Иностранное дело». 
«История дипломатии» (*)
15:10 «Мистика любви». «Ва-
лерий Брюсов и Нина Петров-
ская» (*)
15:40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№12 (*)
16:25 Д/ф «Все начиналось с 
«Юности»...»
17:10 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
джаз»
19:00,23:55 Новости культуры
19:15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН»
20:55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й (*)
21:35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 
(*)
00:10 «Худсовет»
00:15 Концерт «Желтые звез-
ды»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
07:30 «Жадность». «Разбитые 
мечты» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01:50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 Х /ф  «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
12:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18:20 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Владикавказ
18:50 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
19:45 «Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» в Европе» 
(16+)
20:40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
00:00 «Побег» (16+)
00:50 Профессиональный бокс 
(16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00,14:20 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+)
10:30,15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
13:10,14:00 «Ералаш»
16:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени». 
«О полиции» (16+)
19:30 «Уральские пельмени». 
«Свадебное» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)

23:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)
01:30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

 

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Киприан 
и Устинья. Избавляющие от 
порчи» (12+)
11:30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи» (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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
22:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:40,10:40 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 Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
11:30,13:10 «Выборы-2015»
11:40,13:20 «Папа попал» 
(12+)
14:20,17:20 «Выборы-2015»
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:30 «Антология антитерро-
ра» (16+)
16:55 «Служба спасения» 
(12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 М/ф
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «Танцуй пока молодой». 
Газманов (Россия, 2006 г.) 
(12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Джигурда» 
(16+)
00:00 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
(16+)
01:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Семь жён одного хо-
лостяка». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22:00 «Как выйти замуж за 
миллионера». Продолжение 
(12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+)
02:30 Д/ф «Чудо» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З
ЛИТЬСЯ» (12+)
17:20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Украина. Экономика в 
долг». (16+)
00:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА» (*)
12:15 «Большая семья». Аван-
гард Леонтьев
13:10 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Марш 
энтузиастов» (*)
13:55 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» (*)
15:00 «Да здравствует оперет-
та!» Сергей Лейферкус
15:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И.А.Гончаров. «Об-
ломов»
16:35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» (*)
18:55 «Романтика романса». 
Песни о любви
19:50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного»
20:30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (*)
22:50 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
01:05 Д/ф «Страна птиц». «Глу-
хариные сады»
01:45 М/ф «Дождь сверху вниз». 
«Моя жизнь»
01:55 «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
07:40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10:30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)
21:40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
02:50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(16+)

10:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:10 «В мире животных» (12+)
11:40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
15:00,21:40 «Большой спорт» 
(12+)
15:25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:20 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
19:30 «24 кадра» (16+)
22:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
01:35 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
06:50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ  СОВРЕМЕННАЯ  И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (0+)
11:30 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
18:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
20:45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
23:35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» (16+)
01:40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(12+)

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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
21:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
01:45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 М/ф
07:30 «Марафон талантов»
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. Но-
вый сезон» (16+)
11:00 «Дачные истории. Митро-
фанов» (0+)
11:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
13:15 «Танцуй пока молодой». 
Газманов (Россия, 2006 г.) (12+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
22:20 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» 
(0+)
00:20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая переда-
ча» (16+)
07:30 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
07:35 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
08:15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
11:05 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15:05,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:25 «Откровенный разговор» 
(16+)

04:30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Испытание верности». 
Продолжение (0+)
06:55 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 «Владимир Мигуля. Мело-
дия судьбы» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
15:15 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Продолжение 
(16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
02:20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(16+)

04:50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:25,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:35 «Военная программа» 
(16+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Депутатский прием» (Ч)
10:35 «Тур выходного дня» (Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Кукушка». Продолжение 
(12+)
16:45 «Субботний вечер» (16+)
18:00 Х /ф  «НИНКИНА  ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
20:35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00:25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)
02:25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)

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+)
14:10,19:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» (16+)

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+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+)
08:05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (0+)
09:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
11:30,21:00 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Не-
уловимые мстители» (12+)
12:20 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
13:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15:30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

21 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

22 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

СТС



06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:10 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:20,01:25 «МастерШеф» 
(16+)
08:30,16:00 «Тело в деле» 
(16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09:30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12:00,02:35 «Женаты с перво-
го взгляда» (16+)
13:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
15:15 «Ералаш» (0+)
15:30 «Уральские пельмени». 
«О полиции» (16+)
16:30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
19:20 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
22:15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(12+)
00:25 «Большой вопрос» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
09:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
16:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
2 3 : 1 5  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
01:30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(12+)

05:00 М/ф
06:30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
08:00 «Студия Звезд. Ера-
лаш» (2015 г.) (12+)
08:15 «Спорт за неделю» (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+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:50,22:30 Х/ф «НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16:20 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ» 
(16+)
18:00 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
00:40 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЕ» (16+)
02:20 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» 
(0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:50 «Одна за всех» 
(16+)
07:45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (0+)
10:30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
14:20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х /ф  «А  СНЕГ  КРУ-
ЖИТ...» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
02:30 «Откровенный разго-
вор» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого 
канала. «Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+)
23:35 «Танцуй!» (16+)
01:20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

05:45 Х /ф  «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
(12+)
14:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Ключи от прошлого». 
Продолжение (12+)
00:55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ» (12+)
02:55 «Государственник» 
(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 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». Научное расследо-
вание (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20,18:00 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция
19:00 «Акценты недели»
19:35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00:35 «Жизнь как песня» (16+)
01:50 «Большая перемена» 
(12+)

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»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
16:45 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

05:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10:00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+)
13:50 Муз/ф «Лион Измайлов 
и все-все-все» (12+)
15:25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17:15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
21:15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
22:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» 
(16+)
23:50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
01:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Грань континен-
тов». Путешествие в глубины 
времени (1999 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН»
12:15 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен
12:45 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «По-
беда любой ценой» (*)
13:30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Грин
14:00 Д/ф «Страна птиц». 
«Глухариные сады»
14:45 Концерт
16:00,00:30 Х/ф «НОВАЯ МО-
СКВА» (*)
17:20 «Пешком...» Москва 
коммунальная
17:50,01:55 «Иcкатели». «Пе-
чать хана Гирея»
18:40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой
19:50 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
20:30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (*)
22:45 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
01:50 М/ф «Медленное би-
стро»
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»

05:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (16+)
06:50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(6+)
08:30,19:50 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11:40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
14:20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)
17:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:45 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14:40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже (16+)
15:10,19:05 «Большой спорт» 
(12+)
15:25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Китая
16:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
19:35 Х /ф  «СОКРОВИЩА 
О.К.» (16+)
21:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА  НА  «ОХОТНИКА» 
(16+)
01:25 «Научные сенсации». 
Потепление. Обратный от-
счет (12+)
02:15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Денис Гольцов 
(Россия) против Джеймса 
Максвини (16+)

ЛУНА

                I фаза

                Рак
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.58      
Долгота дня  15.10
Заход   21.08

14, 16, 18, 19, 20 августа —  спокойная,
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    15, 17 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  14 АВГУСТА 1986 Г. 29 ЛЕТ НАЗАД 

17 августа — день +16, ночь +13; 18 августа — день +20, ночь +16; 19 августа — день +9, ночь +12.

14 августа 15 августа 16 августа

ТНТ

23 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске 
части стока северных и сибирских рек». Первоначально планировалось, что 
канал длиной 2,5 тысячи километров соединит Обь с засушливыми райо-
нами среднеазиатских республик. Из-за особенностей сибирского рельефа 
вода должна была подниматься наверх с помощью нескольких насосных 
станций. Однако, к этим планам возникло много претензий у экологов.

СТС

ТВ Центр

Домашний

День +24
Ночь +18 
ветер 
запад
давление
737, осадки

День +23
Ночь +16
ветер 
юго-запад
давление
744, осадки

День +21
Ночь +14 
ветер 
запад
давление
736, осадки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения от «07» августа  2015 года  №54
О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию про-
екта планировки территории, совмещенного с проектом межевания линейного объекта 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Вишне-
вогорского городского поселения, с целью увеличения инвестиционной привлекательности 
территории поселка Вишневогорск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания линейного объекта: «Городские районные оптические опорные сети» 
Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова, 11, – УД Вишневогорск, ул.Победы, 3»  на 
14 сентября 2015 года на 10.00 часов в здании администрации Вишневогорского городского 
поселения (Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Советская, д. 22).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Вишневогорского 
городского поселения.

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории, совмещенного с проектом межевания линейного объекта: «Городские районные 
оптические опорные сети» Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова, 11, – УД 
Вишневогорск, ул.Победы, 3»  Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории, со-
вмещенного с проектом межевания линейного объекта: «Городские районные оптические 
опорные сети» Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова, 11, – УД Вишневогорск, 
ул.Победы, 3» (Приложение №2).

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

Приложение №1 к постановлению администрации
Вишневогорского городского поселения

от «07» августа 2015 г.  №54
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории, со-

вмещенного с проектом межевания линейного объекта: «Городские районные оптические опорные 
сети» Челябинский филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова,11, – УД Вишневогорск, ул.Победы, 3»

Гусев Я. М. – глава Вишневогорского городского поселения
Гиганова Л. А. – заместитель главы администрации Вишневогорского городского поселения
Клевцова С. З. – специалист 1-й категории администрации Вишневогорского городского поселения
Ванюрихин Э. И. -  специалист 2-й категории администрации Вишневогорского городского 

поселения
Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

Приложение №2 к постановлению администрации
Вишневогорского городского поселения

от «07» августа 2015 г.  №54
Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории, совмещенного с про-

ектом межевания линейного объекта: «Городские районные оптические опорные сети» Челябинский 
филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова,11, – УД Вишневогорск, ул.Победы, 3»

1. Граждане, проживающие на территории 
п.г.т. Вишневогорск участвуют в обсуждении 
проекта планировки территории, совмещен-
ного с проектом межевания линейного объ-
екта: «Городские районные оптические опор-
ные сети» Челябинский филиал. «ПУ Сне-
жинск, ул.Свердлова,11, – УД Вишневогорск, 
ул.Победы, 3» путем внесения письменных 
предложений и замечания, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания 
граждан направляются в администрацию Вишне-
вогорского городского поселения (Челябинская 
область, Каслинский район, п.Вишневогорск, 
ул.Советская, д.22) и должны содержать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства. Пред-
ложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замеча-
ния систематизируются и представляются 
участникам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и за-
мечаний по вопросам публичных слушаний 
заканчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

5. Население п.г.т. Вишневогорск извеща-

ется через средства массовой информации о 
проведении заседания публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки терри-
тории, совмещенного с проектом межевания 
линейного объекта: «Городские районные 
оптические опорные сети» Челябинский 
филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова,11, – УД 
Вишневогорск, ул.Победы, 3».

6. Комиссия обязана по запросам граждан 
предоставить информацию о ходе подготов-
ки публичных слушаний в течение 10 дней со 
дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных 
слушаний по порядку учета предложения и 
замечаний заканчивается в 17 часов 11 сентяб-
ря 2015 года.

8. По итогам проведения публичных слу-
шаний готовится протокол и заключение пу-
бличных слушаний, которые подписываются 
членами комиссии по проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки терри-
тории, совмещенного с проектом межевания 
линейного объекта: «Городские районные 
оптические опорные сети» Челябинский 
филиал. «ПУ Снежинск, ул.Свердлова,11, – УД 
Вишневогорск, ул.Победы, 3». 

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «04» августа 2015 года № 517 
О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения 
о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72  
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1.Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Безродных Вячеслава Михайловича - за-

местителя начальника 60 ПЧС ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области», за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и в 
связи с 20-летней годовщиной образования 
Отряда государственной противопожарной 
службы в г.Касли;

Глушкова Александра Владимировича 
- начальника караула 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области», за  добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и в 
связи с 20-летней годовщиной образования 
Отряда государственной противопожарной 
службы в г.Касли; 

Красикову Нелю Степановну - руководи-
теля по творчеству Местной общественной 
организации инвалидов Каслинского муници-
пального района ЧООО ВОИ, за многолетний 
плодотворный труд по реабилитации инвали-
дов и в связи с празднованием Дня создания 
Местной общественной организации инва-
лидов Каслинского муниципального района;

Лебедеву Светлану Анатольевну - заве-
дующую библиотекой с. Тимино, за активную 

жизненную позицию, большой вклад в поис-
ково-исследовательскую и краеведческую 
работу, военно-патриотическое воспитание 
молодежи;

Тахматуллина Рамазана Гибадуллови-
ча - руководителя по спорту Местной обще-
ственной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района ЧООО ВОИ, за много-
летний плодотворный труд по реабилитации 
инвалидов и в связи с празднованием Дня 
создания Местной общественной организа-
ции инвалидов Каслинского муниципального 
района;

Чуфарова Анатолия Сергеевича - коман-
дира отделения отдельного поста 60 ПЧС 
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», 
за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и в связи с 20-летней годовщи-
ной образования  Отряда  государственной 
противопожарной службы в г.Касли.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Красное знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания де-
путатов Каслинского муниципального района

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.



 На Земле целых два международных дня, посвящен-
ных борьбе с курением, — Всемирный день без табака 
(29 мая) и Международный день отказа от курения, 
который отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988 году, вторая 
появилась даже раньше — в 1977 году, по решению 
Американского онкологического  общества.

Каждый год огромное ко-
личество денег тратится на 
то, чтобы разъяснить вред 
курения, разработать новые 
методы избавления от зави-
симости и донести до населе-
ния уже существующие. В то 
же время табачная индустрия 
тратит миллионы, чтобы про-
воцировать людей покупать 
больше, дороже и регулярнее. 
Но нельзя победить курение с 
одной стороны отказываясь 
от него, а с другой — соблаз-
няя им.

Многие курильщики, го-
воря о своем многолетнем 
стаже, не без гордости за-
являют, что на протяжении 
многих лет у них ничего не бо-
лит и все нормально. Болеть, 
конечно, ничего не должно, 
ведь эта пагубная привычка 
— не вирусное заболевание, 
а годами оказываемое не-
гативное воздействие на все 

внутренние органы человека. 
Вред курения на человека 
на ранних этапах не имеет 
внешнего проявления, но раз-
рушительная сила уже начала 
свое губительное действие.

Вред курения на организм 
оказывается не только на ку-
рящего, но и на окружающих 
его людей. Поэтому огром-
ное количество ядовитых 
веществ, которые содержатся 
в табачном дыме, пагубно 
сказывается на системах и 
органах как курящего, так и 
вдыхающего табачный дым.

В настоящее время науч-
ные статьи о вреде курения 
характеризуются печальной 
статистикой: около 90 про-
центов людей, кому диа-
гностировали рак легких, 
являются заядлыми куриль-
щиками. Вместе с табачным 
дымом в организм поступают 
вредные вещества, которые 

обладают канцерогенным 
свойством: бензапирен, та-
бачная смола, радиоактив-
ный полоний.

Вред курения на человека 
не ограничивается отрица-
тельным воздействием только 
на его легкие. Токсичные 
соединения, содержащиеся 
в табачном дыме, поступают 
в кровь и провоцируют раз-
витие атеросклероза. Это 
заболевание служит основ-
ной причиной, приводящей к 
заболеваниям сердца.

В последние десяти-
летия курение стало 
популярным и среди 

женщин. Эта привычка са-
мым негативным образом 
сказывается на детородных 
функциях. Вред курения на 
организм ребенка, которого 
вынашивает беременная жен-
щина, можно сравнить с двой-
ным убийством: вдыхаемые с 
дымом токсичные вещества 
вместе с кровью поступают в 
организм плода. Это приво-
дит к ужасным последствиям: 
рождение больного ребенка, 
преждевременные роды, вы-
кидыш, мертворождение.

Принимая во внимание 

физиологические особенно-
сти подросткового возраста, 
можно понять, насколько 
токсичен и отрицателен вред 
курения на организм под-
ростка. Курящие дети в не-
сколько раз чаще заболевают 
бронхитом, бронхиальной 
астмой, ангиной. Пытаясь 
спасти подрастающее поко-
ление от этой убийственной 
привычки, медики прилагают 
все усилия, чтобы не допу-
скать табакокурение в под-
ростковом возрасте, донести 
до их сознания ненужность 
этой привычки. Это обязан-
ность каждого из взрослых, 
так как именно в этом возрас-
те дети, пытаясь подражать 
взрослым, закуривают свою 
первую в жизни сигарету.

«Информирован — значит, 
вооружен»: руководствуясь 
именно этим выражением, 
мы публикуем статьи о вреде 
курения, чтобы максималь-
но снизить число желающих 
начать курить. Ведь лучшее 
средство бросить курить — 
просто не начинать!

Материалы подготовлены 
сотрудниками отделения 

отказа от курения МУЗ 
«Каслинская ЦРБ»

День отказа от курения

Десятого июня 2015 года 
Каслинским городским 

судом вынесен приговор в 
отношении Андрея Ш., жителя 
поселка Вишневогорск, за 
совершение кражи чужого 
имущества.

Судимость снята
Судом установлено, что Андрей 

Ш. в ночное время в помеще-
нии одного из участков юриди-
ческого лица, расположенного 
в п. Вишневогорск, при помощи 
металлической монтировки взло-
мал навесной замок на входной 
двери, незаконно проник в кладо-
вую и похитил 20 подшипников на 
общую сумму 31700 рублей, после 
чего скрылся с похищенным иму-
ществом с места совершения пре-
ступления, распорядившись им по 
своему усмотрению.

Действия Андрея Ш. судом ква-
лифицированы по п.«б» ч.2 ст. 158 
УК РФ как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совер-
шенная с незаконным проникнове-
нием в иное хранилище. Суд назна-
чил Андрею Ш. наказание в виде 
обязательных работ.

На основании пп.9, 12 Поста-
новления Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 
24 апреля 2015 года «Об объявле-
нии амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» суд поста-
новил освободить Андрея Ш. от 
назначенного наказания и снять 
судимость. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован 
в установленном порядке. 
Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант 

Каслинского городского  суда

11 стр.

14 августа
2 0 15 года  

№59 (11288)

Открылась XXII областная агропромышленная 
выставка АГРО-2015, которая проходит в ледовой арене 
«Трактор» по 15 августа. Программа выставки рассчитана 
на всех гостей и посетителей, от vip-персон до самых 
юных почитателей сельскохозяйственной деятельно-
сти. Для детей в этом году будут организованы весёлые 
соревнования, контактный зоопарк с катанием на пони 

и фестиваль аквагрима. На одной площадке собрались 
не только местные фермеры, сельхозтоваропроизводи-
тели, предприятия пищевой переработки (на выставке 
будут работать коллективные стенды Аргаяшского, 
Красноармейского, Чебаркульского и других районов 
Челябинской области), но и гости из соседних регионов.

Олег НАДЕЖДИН

Сельхозпроизводители Челябинской области и других регионов — 
на одной площадке

В августе 2015 года рабо-
тавшие в 2-4 кварталах 

2014 года пенсионеры начнут 
получать страховую пенсию в 
повышенном размере. Повы-
шение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным 
фондом России ежегодной 
беззаявительной корректи-
ровки размеров страховой 
пенсии работающих пенсио-
неров.

Корректировка страховых 
пенсий работающих 
пенсионеров — по новому

На беззаявительный перерас-
чет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 
2014 году уплачивали страховые 
взносы. Напомним, в 2014 году 
страховая пенсия называлась стра-
ховой частью трудовой пенсии.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный 
характер: её размер зависит не 
только от уровня заработной платы 
работающего пенсионера, но и от 
его возраста. Чем дольше граж-
данин находится на пенсии, тем 
меньше количество лет, на кото-
рые будет делиться сумма упла-
ченных за него взносов, в резуль-
тате чего прибавка к пенсии будет 
больше. 

О. И. МУРАШКИНА, начальник 
управления ПФР в Каслинском районе 

Челябинской области

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Каждая десятая женщина в России — курит, а 50-60% 
мужчин — заядлые курильщики. Несмотря на усилия здра-
воохранительных организаций, не так уж много людей 
бросает курить, не помогает даже риск смерти: курение и 
заболевания, которые оно вызывает, каждый год убивают 
около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДА, 
аварий на дорогах или употребления тяжелых наркотиков.

СТАТИСТИКА

▶

Табачный дым, на самом деле, не что иное, как пыль, очень 
мелкая пыль, которую легкие курильщиков вынуждены 
фильтровать раз за разом. Для сравнения: в течение года 
легкие человека пропускают через себя почти литровую 
банку дегтя. Табачный дым полон угарного газа, никотина, 
формальдегида, канцерогенных углеводородов, мышьяка, 
свинца, сажи, синильной кислоты, муравьиной кислоты и 
еще многих химических вредных соединений.

ФАКТЫ

▶

Пожарные на посту
Пожарная часть  №115  п. Вишневогорск Кас-
линского района за 6 месяцев текущего года  
выезжала на   пожары  15 раз. На загорание 
мусора выезжали 3 раза, за аналогичный 
период 2014 г. — 14 раз. Возросли ложные  
вызовы пожарных до 12 раз.

В аварийно-спасательных работах участвовали 3 
раза. При работе на пожарах не допустили гибели 
людей.

По-прежнему во многих дворах, где находятся 
пожарные гидранты, автовладельцы на месте 
гидрантов устраивают автостоянки, что затрудняет 
заправку пожарных автомобилей водой, или делает 
её невозможной.  Отсутствует  подъезд к гидрантам.

▶ Особую бдительность по отношению к огню в 
разгар сезона должны проявлять садоводы и дачники, 
не оставлять без присмотра костры. Не производить 
сжигание мусора на своих приусадебных участках.

▶ Следите за летним досугом своих детей и внуков. 
Напоминайте им об опасности игр с огнем и разведе-
нии костров. Не оставляйте малышей без присмотра, 
наедине со спичками и включенными электропри-
борами, не закрывайте их дома на внешний замок.

▶ Курить в постели перед сном – самая опасная 
привычка, именно по этой причине чаще всего поги-
бают люди, тем более в нетрезвом состоянии. Сле-
дите за неблагонадежными соседями и родствен-
никами.

В.А. БАБКИН, инженер Северного отряда

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы Каслинского городского поселения
07.08.2015 г. №136р

Об утверждении режима работы сотрудников
администрации Каслинского городского поселения 
с гражданами

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ, в целях упорядочения 
работы специалистов администрации Каслинского городского поселения с граж-
данами города Касли,

1. Утвердить режим работы сотрудников администрации Каслинского город-
ского поселения с гражданами:

Должность Дни приема 
граждан

Часы приема
граждан

Телефон/кабинет

Заместитель главы Кас-
линского городского по-
селения

вторник 14:00-17:00 8 (351 49) 2-54-44
каб. №8

Отдел городской инфра-
структуры

среда
четверг

14:00-16:00
14:00-16:00

8 (351 49) 2-55-92
каб. №1

2. Предварительная запись граждан на прием производится по телефону, а также 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29 (каб. №1, каб. №8). 

На личном приеме граждан заявителем предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность.

3. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голуно-
вой А.А.) опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения 
http://www.gorod-kasli.ru/index.php.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Каслинского городского поселения Дерябина Д.Н. 

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

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ



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

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
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БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом месте.в любом месте.  
  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки. . 

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

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.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психоте-
рапевтического лечения. Начало в 10.30, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

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

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

20 августа (четверг) 
в к/т «Россия»  г. Касли с 10:00 до 18:00
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи, пр-во г. Киров.
   Большой выбор 
              мужской и женской обуви.

Цены от производителя.
Фабричное качество!!! Приглашаем!

ИП Зырянова  Т.П.

19 августа 
в к/т «Россия» 
состоится 
ШИРОКАЯ ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ВЕРХНЕЙ ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
 (пальто, полупальто,  (пальто, полупальто, 
плащи). плащи). 
ЛЮБОЕ ПАЛЬТО 4500 рублей!
Ждем вас с 9.00 до 18.00. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru





ЗАО «Уралспецмонтаж» (г. Трехгорный) 
ТРЕБУЕТСЯ: бригада каменщиков для 
работы в г. Озерске. Предпочтение 
работникам без в/п. Тел.: 8 (35191) 4-26-22.
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