
Расширенная выставка пожарной техники, посвящённая 
25-летию МЧС и 20-летию отряда федеральной противо-
пожарной службы, собрала большое количество жителей 
города  и района.

Современная пожарная тех-
ника сегодня представляет 
собой усовершенствованное 
оборудование с различными 
автоматическими приспосо-
блениями, предназначенными 
облегчить труд пожарных и в 
короткое время затушить очаг 
возгорания. Зрителям было 
представлено 10 единиц пожар-
ной техники основного и специ-
ального назначения с короткой 
сопроводительной справкой 
о каждой из них. Это: универ-
сальный, многофункциональ-
ный автомобиль быстрого реа-
гирования для проведения 
аварийно-спасательных работ 
и пожаротушения в условиях 
повышенной опасности, как с 
использованием мобильного 
робототехнического комплекса 
лёгкого класса, так и силами 
личного состава, многофункци-
ональный автомобиль первой 
помощи, пожарная автолест-
ница, коленчатый подъёмник, 
автоцистерны, предназначен-
ные для доставки боевого рас-
чёта и средств пожаротушения 
к месту пожара. Все автомобили 
находятся на службе в пожарно-
спасательных частях городов 
Касли, Озёрск, Снежинск.

Вокруг автомобилей сновали 
дети, которым было разрешено 

не только влезть на площадку 
одного из них, но и посидеть в 
кабинах. Но самое интересное 
началось, когда объявили пока-
зательное выступление бое-
вого расчета отряда. Команда 
пожарных продемонстриро-
вала мастерство и профессио-
нализм при тушении автомо-
биля, который специально для 
этого был доставлен на пло-
щадь. Как только подожгли ста-
ренькую «Волгу», тут же к месту 
возгорания подъехал автомо-
биль первой помощи, из кото-
рого высыпали четыре бойца  в 
полном обмундировании. Дей-
ствуя чётко и слаженно, они в 
считанные минуты устранили 
очаг возгорания и начали дей-
ствия по извлечению «постра-
давшего» из салона автомо-
биля. С помощью специальных 
ножниц срезали крышу, выбили 
окна, открыли дверцы,  извлекли 
наружу муляж, имитирующий 
человека, и уложили его на 
носилки. Зрители сопровождали 
каждое действие умелых пожар-
ных бурными аплодисментами.

Далее бойцы пожарно-спа-
сательного отряда показали 
приёмы тушения огня разными 
средствами, продемонстриро-
вали работу мобильного робо-
тотехнического комплекса раз-

ведки и пожаротушения, после 
чего предложили школьникам 
принять участие в заниматель-
ной эстафете. Две команды из 
Каслинского детского дома и 
одна сборная школьников из 
Шабурово соревновались между 
собой, постигая в игровой форме 
правила противопожарной безо-
пасности. Особенно повеселил 
болельщиков этап, когда все 
участники снаряжали по одному 
члену своей команды в костюм 
пожарного, а потом эти «пожар-
ные» в полной амуниции должны 
были пробежать заключитель-
ные 30 метров. Ребята из дет-
ского дома не зря готовились к 
эстафете: обе команды оставили 
позади шабуровских соперников.

Пока шла эстафета, на 
заднем плане опустили подъ-
ёмник, приглашая всех жела-
ющих подняться на нём на 
небольшую высоту.  Есте-

ственно, на площадке подъ-
ёмника с детьми находился 
взрослый инструктор. А с дру-
гой стороны ДК выстроилась 
длинная очередь к походной 
кухне, где пожарные угощали 
всех кашей и поили чаем.

Но самым зрелищным был, 
конечно, заключительный 
аккорд праздника: на пло-
щади вдруг прорвался боль-
шой фонтан! Мощная струя 
воды взвилась высоко в небо, 
а вокруг били фонтанчики 
поменьше. Зрители со всех 
концов площади устремились 
к центру событий. А когда 
сверху густыми хлопьями 
полилась пена, возгласы вос-
торга и ликования огласили 
площадь. Пенная масса покры-
вала лужайку, скатывалась по 
обочине на проезжую часть 
дороги, и вот уже проходящие 
машины увязали в ней, словно 

в сугробе, на радость детворе. 
Мероприятие подходило к 

концу. А для 8-го отряда феде-
ральной противопожарной 
службы празднование юбилея 
продолжилось в ДК им. Захарова. 
На торжественную часть с тра-
диционными поздравлениями и 
награждением были приглашены 
сотрудники, их родственники, 
коллеги и ветераны-огнеборцы. 
Удовлетворённые зрители между 
тем потихоньку расходились по 
домам. Лишь неугомонное маль-
чишеское племя всё ещё толпи-
лось возле бойца, струёй воды 
сбивавшего пену. Ребята напере-
бой просили подержать в руках 
пожарный ствол. А девчонки, сто-
ящие рядом, думали, наверное, 
что родись они мальчишками 
— непременно бы выбрали для 
себя мужественную профессию 
пожарного.

Любовь САФАРОВА
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Яркое феерическое шоу состоялось в пятницу, 14 августа, на площади возле ДК им. Захарова

А
Н
О
Н
С

Я б в пожарные пошел...

ВЧЕРА. Сразу в несколь-
ких дворах города прово-
дились работы по установке 
детских городков. Это: Не-
красова, 24, Лобашова, 136, 
Карла Маркса, 1, Стадионная, 
83, Стадионная, 87, Василия 
Комиссарова, 159. Ранее дет-
ские площадки были уста-
новлены по адресам: Дека-
бристов, 140, и Лобашова, 
142. Установкой занималась 
челябинская фирма ООО 
«Яркий мир» по заказу ад-
министрации Каслинского 
городского поселения. 

ЗАВТРА.  В честь празднования 
Дня Государственного флага России 
состоится автопробег Касли – Тюбук – 
Вишневогорск, который стартует в 10 
часов утра от здания бывшей хирургии 
по улице Коммуны. В каждом населён-
ном пункте планируются остановки 
для проведения пикетов с фото флэш-
мобом и информированием жителей 
о Дне Государственного флага России. 
Организаторами автопробега выступи-
ли: отдел по делам детей и молодёжи и 
комитет по физкультуре и спорту адми-
нистрации района, Каслинское местное 
отделение партии «Единая Россия».

Р.Р.

СЕГОДНЯ. Министерство 
образования и науки Челябин-
ской области проводит совеща-
ние, посвящённое вопросам каче-
ства образования и определению 
ориентиров и задач на новый 
учебный год. Участие в совеща-
нии примут делегации от обще-
образовательных и дошкольных 
организаций, от учреждений 
дополнительного образования. 
От Каслинского района на со-
вещании будут присутствовать 
глава района Александр Грачёв 
и начальник управления образо-
вания Ирина Пряхина.
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Каждому хочется подержать в руках пожарный стволКаждому хочется подержать в руках пожарный ствол

Нелегко бежать в полном обмундированииНелегко бежать в полном обмундировании

Детям особенно понравилась пожарная автолестница

В следующем номере — В следующем номере — 
агитируют кандидатыагитируют кандидаты
в депутаты Законодатель-в депутаты Законодатель-
ного Собрания областиного Собрания области

Николай Юрьевич ПОПОВ, с. Булзи:
– Радостно видеть возрождение церковно-приходской жизни в нашем селе. На службы в 
наш храм Покрова Божией Матери приезжают люди со всех окрестностей. Теперь у нас свой 
священник — иерей Алексей Башмаков. А недавно наш храм посетил архиерей Никодим. 
Продолжаются работы по его восстановлению: полностью покрыли крышу храма, ошту-
катурили колокольню, купол, центральный предел. Осталось постелить полы в правом и 
левом пределах, оштукатурить их и подвести тепло. Отремонтирован келейный корпус на 
15 келий, сейчас идет его благоустройство, к весне будущего года, думаю, его запустим.              

Л. Н.                                                                                                           



Обеспечение города тепловой энергией, как проблема, 
наиболее остро обозначилась  в последние годы. Неод-
нократно с использованием значительных бюджетных 
средств делались попытки решить этот сложный вопрос 
не только путем капитального ремонта устаревших кот-
лов, но и с установкой нового теплогенерирующего обо-
рудования в здании старой котельной.

Трудно подсчитать, сколько 
раз за отопительный сезон 
происходили аварийные оста-
новки котельной и сколько раз 
самоотверженный труд рабо-
чего персонала котельной спа-
сал город от возможных чрез-
вычайных ситуаций. 

В плохую привычку вошла 
жизнь города без горячей воды 
в летний период, а начало 
нового отопительного сезона 
всегда держало каслинцев в 
напряжении из-за технических 
проблем котельной и наличия 
больших долгов перед постав-
щиками газа. 

Только благодаря новому 
концептуальному подходу  
областного правительства 
к организации обеспечения 
города  тепловой энергией 
ситуация начала кардинально 
меняться. В отличие от тради-
ционных схем было принято 
решение обратиться к частному 
инвестору, в качестве кото-
рого, в лице одного из руково-

дителей ООО «Перспектива», 
выступил Александр Майоров, 
непосредственно работающий 
в нашем городе. 

В беседе с ним удалось выяс-
нить, что ООО «Перспектива» 
— это солидный инвестор, рас-
полагающий  на сегодняшний 
день сетью энергогенерирую-
щих установок в Челябинской 
области, состоящий из 40 блоч-
ных котельных и 3 ТЭС. 

На наших глазах в городе за 
короткий временной период 
в районе котельной возникла 
современная энергогенериру-
ющая установка и в ближай-
шие дни будет осуществлен 
пробный пуск ее теплогенери-
рующей части с подачей тепло-
вой энергии в тепловую сеть 
города. 

Как видно, у инвестора 
слова с делом не расходятся и 
мы вправе ожидать, что мно-
гие коммунальные проблемы, 
связанные с теплом и горя-
чей водой, останутся только 

в нашей памяти. Примеча-
тельно, что инвестор ООО 
«Перспектива» принимает 
на себя в эксплуатационную 
ответственность и тепловые 

сети. Этот шаг инвестора гово-
рит о многом и, прежде всего, 
о серьезности его настроя 
коренным образом перело-
мить ситуацию в организа-

ции теплоснабжения нашего 
города и поможет решить 
немало наболевших проблем 
наших горожан. 

А. ГОРБУНОВ
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В Каслях началась ежегодная плановая вак-
цинация против гриппа. В минувшую пятницу, 14 
августа, в город поступила отечественная вакцина 
«Гриппол» и «Гриппол плюс» для детей. Количе-
ство полученной вакцины рассчитано примерно 
на 560 дошкольников. Вакцинация бесплатная и 
продлится до 14-20 ноября. Прививка от гриппа 
рекомендована детям, начиная с шестимесячного 

возраста, людям старше 60 лет и тем, кто работает 
в местах большого потока людей – работникам 
сферы обслуживания населения, торговли, транс-
портной, образовательной сферы, медработникам, 
военнослужащим, полиции. Всего планируется 
охватить прививками 85-90% людей, которым вак-
цинация рекомендована в первую очередь.

Р. РУСТАМОВА

Первая партия «Гриппола» — для дошкольников

Слова с делами не расходятся

Непростая, стремительно меняющаяся  современность 
ставит перед людьми свои вызовы. Один из аспектов этих 
самых вызовов современности — сохранение благоприят-
ной экологической обстановки,  различные программы по 
сохранению детского здоровья, здоровья родителей. Для 
того, чтобы правильно оценить ситуацию и предприни-
мать какие-то шаги, необходимо обладать информацией и  
видеть опыт работы других людей. Поделюсь впечатлени-
ями от посещения двух форумов,  на которых много гово-
рилось именно об этих направлениях нашей жизни.

27-29 июля в Челябинске 
состоялась научно-практическая 
конференция «Участие обще-
ственности в решении эколо-
гических проблем региона». 
Все участники конференции, 
начиная свой доклад, в первую 
очередь,  говорили о том,  что 
Южный Урал – это промышлен-
ный регион с непростыми эколо-
гическими проблемами. Причём 
проблемам этим не один десяток 
лет. И все сходились во мнении, 
что необходимо достичь неко-
его баланса интересов власти, 
бизнеса и общественности. М. Я. 
Соболь — общественный деятель 
с многолетним опытом работы в 

сфере экологии, высказала мне-
ние, что,  несмотря на усилия 
общественности, нет целостного 
видения экологических проблем 
территории, не выработана куль-
тура природопользования. 

Мне понравилось  высказыва-
ние молодого человека Дмитрия 
Закарлюкина, лидера молодёж-
ного движения «Сделаем», что «в 
современном мире необходимо 
мыслить глобально, а действо-
вать локально». И действительно, 
чаще надо обращать внимание 
на своё  поведение и свой стиль 
жизни по отношению к окружа-
ющей среде.  Например, казалось 
бы такая малость, полиэтилено-

вые пакеты, которые мы приоб-
ретаем при каждом посещении 
магазина, и который разлагаясь 
наносит неоценимый вред здоро-
вью человека, особенно малыша, 
потому что при разложении выде-
ляет смертельный яд — диоксин. 
Давайте вспомним бабушкины 
матерчатые сумочки, сошьём для 
себя и будем ходить в магазин 
с симпатичной сумочкой, этим 
самым сберегая природу. Про-
сто?! Да, и очень эффективно.

Невероятно познавательным 
было выступление  Жуковской Е.В., 
профессора, доктора медицин-
ских наук, детского онколога. Она 
убеждена, что здоровье ребёнка  
не исчерпывается  благоприят-
ной окружающей средой. Влия-
ние окружающей среды вообще 
фактор мало изученный. В пер-
вую очередь на здоровье ребёнка 
влияет здоровье родителей, образ 
их жизни, материальный уровень 
жизни семьи.  Государству необ-
ходимо  помочь  потенциальным 
родителям остаться здоровыми.  И 

как врач, Жуковская отметила, что  
причина  заболеваний человека 
во многом кроется в пассивности 
населения,  в иждивенческом под-
ходе. Мы все ждём, что кто-то сде-
лает, государство поможет, а мы 
воспользуемся  результатами, но, 
видимо, наступает момент, когда 
всё зависит от нас самих. От нас 
зависит, курим мы или не курим, 
злоупотребляем мы алкоголем или 
же сдержаны в питие, какую пищу  
потребляем тоже зависит от нас, 
родители!

Многие выступающие, а 
среди них были педа-
гоги и врачи, гово-

рили о формировании экологи-
ческого мировоззрения у детей, 
начиная с дошкольного возраста. 
Но, кроме этого, необходимо 
учитывать, что защита окружа-
ющей среды сегодня — это высо-
котехнологический  процесс. 
Например, чтобы сегодня пре-
кратить загаживать Каслинско-
иртяшскую систему озёр, необхо-
дима реконструкция Снежинских 
очистных сооружений, Вишево-
горский ГОК должен подумать 
о технологии утилизации своих 
отходов и так далее. А прежде 
нужен научный мониторинг, изу-
чение ситуации и муниципаль-
ное соглашение  на проведение 
большого спектра работ.  А по 
сути, было бы справедливо, если 
бы те организации и муниципа-
литеты, кто заражает воду, те бы 
и понесли основную финансовую 
нагрузку. Граждане должны быть 
локально ответственны за  окру-
жающую среду.

Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и 
зарубежные гости — экологи 
из Германии, они поделились 
своим  опытом. Они обозна-
чили  несколько направлений в 

работе по сохранению окружаю-
щей среды: 

– регенеративная энергетика 
(солнечные батареи,  ветряные 
батареи),

– стратегия избегать бытового 
мусора (вторичная переработка, 
энергетическая переработка),

– раздельная утилизация вто-
ричных отходов.

Форум активных  граж-
дан Уральского феде-
рального округа «Сооб-

щество» состоялся 13-14 августа в 
Челябинске. Активные каслинцы 
приняли участие в работе форума. 
В частности  участвовали в работе 
дискуссионной площадки «Эко-
логические проблемы промыш-
ленного Урала».  Форум открыл  
секретарь Общественной палаты 
РФ Бречалов Александр, которому 
мы вручили письмо с просьбой о 
помощи в работе  по сохранению 
Каслинско-иртяшской системы 
озёр. Проблема требует межму-
ниципального принятия решений 
и как раз этот момент, по суще-
ству, является непреодолимым. 
Форум был достаточно много-
численным, но, хочется отметить, 
на дискуссионной площадке  по 
экологии присутствовали  актив-
ные граждане старшего возраста. 
Молодёжь  в основном интересо-
валась развитием гражданских 
инициатив и финансированием 
различных проектов. Мы гото-
вили для форума презентацию 
проекта «Сквер нашего детства», 
но, к сожалению, наш проект не 
вошёл в проект Общественной 
палаты РФ «Перспектива». 

Экологические  и граждан-
ские форумы лета 2015 года были 
крайне интересны, надеемся, что 
воплотятся в реальные дела. 

Марина КАРПЕНКО

Гражданская повестка дня на будущее
На экологическом форуме  принимали проекты для реализации

Участники форума из Каслей вместе с московскими волонтерами

В диспетчерской когенерационной установки иностранные специалисты ведут подстройку 
системы тестирования приборов автоматики



08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БОРИC I». «КРЕЩЕ-
НИЕ» 1 с. (1984 г.)
11:25 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (*)
12:05 «Человек перед Богом». 
«Исповедь, молитва и пост»
12:35 К 65-летию Валерия Беля-
ковича. «Линия жизни»
13:25,21:30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (*)
14:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
15:10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16:40,00:55 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»
17:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
17:35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение». 1 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Михаил Ульянов. Чело-
век на все времена» (*)
20:10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20:50 Д/ф «Причины для жизни» (*)
22:45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
23:00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный» (*)
01:35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01:40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №13 (*)
02:25 Концерт «Хороводы»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты»: 
«Ядерная война. Неизданное на-
следие» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЭД» (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+)
09:55,01:00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11:55,02:55 «Эволюция» (16+)
13:30,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
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 «Тело в деле» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-

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 «ШУЛЕР» (16+)
23:30 «Первым делом вертоле-
ты» (12+)
00:30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
02:20 Х/ф «МАРКИЗ» (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 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 9, 10 
с. (12+)
02:40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 Т/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 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (6+)
09:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
15:45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЧКАЛОВ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Беркут». Последний бой». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
00:20 «Династiя. Истребление 
корня». Д/c (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (12+)
01:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БОРИC I». «КРЕЩЕ-
НИЕ» 1 с. (1984 г.)
11:25 «Письма из провинции». 
Дзун-Хемчик. (Республика Тыва) 
(*)
11:55 «Человек перед Богом». 
«Богослужение»
12:20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный» (*)
13:10 Д/ф «Образы воды»
13:25,21:30 Х/ф «СЕРЕЖА» (*)
14:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
15:10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
15:50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №13 (*)
16:40,00:45 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
17:20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17:35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение». 2 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом» (*)
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью» (*)
22:45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23:00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01:25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01:35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №14 (*)
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Луна» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЭД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»: «Россия. Великая миссия» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
22:00 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55,01:00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
13:30,18:00 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20:45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(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+)
11:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Вера, Надеж-
да, Любовь» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Калининградские форты. Особо 
секретно» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ОСТИНПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,21:00 «Антология антитер-
рора» (16+)
11:30 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ» (16+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Зыкина» (16+)
15:30,02:30 «В мире звезд. Маги-
ческие артефакты» (16+)
16:30 «В мире мифов. Запасная 
земля» (16+)
17:45 «Дачные истории. Митро-
фанов» (0+)
18:15 Программа«Формаленд» 
(Уфа) (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Табаков» 
(16+)
20:00 «В мире мифов. Галактика 
на связи» (16+)
22:00 «Моя правда. Заворотнюк» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02:00 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жён» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+)
02:15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (0+)

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 «ШУЛЕР» (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 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 Х/ф «НЕБЕСА НЕ ОБМА-
НЕШЬ» (16+)
00:35 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+)
02:30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ» (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 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 11, 
12 с. (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
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 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)
13:40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
14:50 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»

ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23:45,01:15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Заступница 
Варвара» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тверская область. Озеро Брос-
но» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (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 «НАПРОЛОМ» (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+)

05:00,14:10 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+)
10:00,01:40 «Антология антитер-
рора» (16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
14:30 «Моя правда. Зыкина» (16+)
15:30,02:10 «В мире звезд. Роль 
на всю жизнь» (16+)
16:30 «В мире звезд. Незабывае-
мые хиты» (16+)
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. Джигурда» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Звездные 
пары» (16+)
21:00 «Спорт за неделю» (12+)
22:00 «Моя правда. Валерия» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жён» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+)
02:30 Д/ф «Елена Образцова. 
Люблю в последний раз» (16+)
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

Выхожу тебя искать.  Канал Домашний                          20:45

ТНТ

Режиссер: Сергей Попов (II)
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры:Ольга Арнтгольц, Николай Иванов (II), 
Константин Соловьёв, Валерий Баринов, Наташа 
Швец (II), Елена Галибина, Рамиля Искандер, 
Михаил Евланов, Ольга Прокофьева и другие.
 Выпускница факультета психологии Рита по-
ступает на службу в оперативно-розыскной 
отдел РОВД. Выбор места службы не случаен – 

девушкой руководит не только желание служить на благо людям, 
но и собственная тайна. Рита сама не знает, кто она и откуда. Ее 
нашли подростком на месте ДТП в состоянии полной амнезии. И 
теперь Рита готова отдать все на свете, чтобы только вспомнить, 
кто она, и в буквальном смысле найти себя. ...Детская площадка 
московского двора залита солнцем. Красивая молодая женщина 
чуть в стороне от других мамаш читает книжку, время от времени 
поглядывая, как резвится ее пятилетний сын. Он закрыл глаза 
ладонями и громко считает: «Раз, два, три, четыре, пять…выхожу 
тебя искать…». Мальчик открывает глаза – на месте, где сидела его 
мама – никого, только книжка валяется возле скамейки. Мальчик 
кричит: «Мама, где ты? Ма-ма!». Так начинается первое дело, в 
расследовании которого будет принимать участие Рита Высоцкая.
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА

По сниженным ценам По сниженным ценам 
реализуется КИРПИЧ реализуется КИРПИЧ 

производства «Кемма»производства «Кемма»
(весь ассортимент).(весь ассортимент).

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. . 



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 «ШУЛЕР» (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 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 «Легенда «Интердевочки» 
(16+)
00:35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(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 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 13, 
14 с. (12+)
02:40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
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. ЦСКА (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая 
трансляция
01:40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 Т/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 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2» (12+)
02:55 «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)
09:55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13:40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
14:50 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (16+)
00:00 «События»
00:20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
02:25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БОРИC I». «СЛОВО О 
ПИСЬМЕНАХ» 2 с. (1984 г.)
11:25 «Письма из провинции». 
Село Чемал. Алтайский край (*)
11:55 «Человек перед Богом». 
«Елеосвящение и отпевание»
12:20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13:05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»
13:25,21:30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (*)
14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»
15:50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №14 (*)
16:40,00:50 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»
17:20,02:40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель». Ведущий 
Борис Андрианов. 1 ч.
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30 Д/ф «Сергей Филиппов» (*)
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф
22:55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23:00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
01:30 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №15 (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Солнце» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты»: 
«Морские демоны» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10,01:00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 
(16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:50 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
20:35 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
00:05 «Побег» (16+)
02:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Аладдин» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30,14:00 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+)
11:30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Послание 
Богородицы» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмер-
тия» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (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 «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (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+)
10:00,02:15 «Антология антитер-
рора» (16+)
11:30 Х/ф «ПОДКИДНОЙ» (16+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Мордюкова» 
(16+)
15:30,02:40 «В мире чудес. Ме-
ченные удачей» (16+)
16:30 «В мире чудес. По ту сто-
рону души» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:20 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-
тор» - ХК «Автомобилист». Пря-
мая трансляция
21:10 «Страна РосАтом» (12+)
22:00 «Моя правда. Догилева» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жён» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02:20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(0+)

Первый

НТВ
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ТВ-З
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10:20 Х/ф «БОРИC I». «СЛОВО О 
ПИСЬМЕНАХ» 2 с. (1984 г.)
11:25 «Письма из провинции». 
Миасс (Челябинская область) (*)
11:55 «Человек перед Богом». 
«Таинство брака»
12:20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
13:10 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13:25,21:40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Спек-
такль (*)
14:50 Д/ф «Томас Кук»
15:10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
15:50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №15 (*)
16:40,00:50 Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
17:20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17:35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель»
18:30 «Кто мы?»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30 Д/ф «Фаина Раневская» (*)
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Линия жизни» (*)
23:00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»
01:30 Д/ф «Праздники». «Успение 
Пресвятой Богородицы»
01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №16 (*)
02:40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект». «Еда. Рассекреченные 
материалы» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Тайны русской кухни» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»: «Лаборатория богов» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Водить по-русски» (16+)

08:45 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55,01:10 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30,18:00 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
20:50 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
21:45,23:55 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00:15 «Побег» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13:10,23:40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Ученье - свет!» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Георгий По-
бедоносец» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка 
для денег» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (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 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (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 антитер-
рора» (16+)
11:30 «Выборы-2015»
10:40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
1 2 : 3 0  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (0+)
14:30 «Моя правда. Мордюкова» 
(16+)
15:30,02:20 «В мире еды. Кофе» 
(16+)
16:30 «В мире еды. Змеиная 
сила» (16+)
17:40 М/ф
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. Караченцев» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Восстание 
роботов» (16+)
22:00 «Моя правда. Милявская» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «ПОДКИДНОЙ» (16+)
01:50 «Антология антитеррора» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:40 «Был бы повод» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:55 «Клуб бывших жён» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
02:25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (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 «ШУЛЕР» (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 «ШУЛЕР» (16+)
23:30 «Останкино. Башня в огне» 
(16+)
00:35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (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 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(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 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 15, 
16 с. (12+)
02:40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 Т/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-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(6+)
13:40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «ЧКАЛОВ». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
00:00 «События»
00:20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
01:55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)

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

Очкарик.  Канал ТВЦ                 11:50
Режиссер: Игорь Копылов
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Ян Цапник, Игорь Черневич, Андрей 
Дежонов, Артур Ваха, Елена Биргер и другие.
Борис Изотов – учитель литературы, обожающий 
жену и дочь. Каждый год они отмечают семейный 

праздник в каком-нибудь кафе. Но на последнее празднование 
он опоздал – задержался в школе. По трагической случайности 
именно в этом кафе происходит разборка между преступными 
группировками, и в результате взрыва погибают жена и дочь Бо-
риса. Сначала Изотов ждет справедливости, но вскоре видит, что 
обвинение против бандитов начинает рассыпаться, а через некото-
рое время дело и вовсе закрывают. Единственный небезразличный 
к судьбе Изотова – следователь, ведущий дело, – не может ничего 
сделать в сложившихся обстоятельствах. Тогда скромный учитель 
решает сам наказать преступников, разрушивших его жизнь... 

26 АВГУСТА. СРЕДА
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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.

Наш общий друг.  Канал ТВЦ    08:10
Режиссер: Игорь Масленников
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры:  Елена Яковлева, Александр 
Гордон (II), Кирилл Жандаров, Павел Лю-
бимцев, Леонид Мозговой и другие.
История известной актрисы, с которой на 

съемках где-то загородом случился приступ и ее отправили в 
сельскую больницу. Там она в полной неизвестности проводит 
бессонную ночь и решает, что уходит из этого мира. Актриса вы-
зывает всех близких людей, с которыми разговаривает откровен-
но, считая, что те должны узнать правду. Однако, все ее мужчины 
оказываются к этой правде не готовы и разбегаются буквально в 
панике. Утром выясняется, что у актрисы язва и никакой операции 
не требуется. Вскоре за ней приезжает съемочная группа, но в это 
же время к больнице подъезжает такси, которое вызвала сама 
актриса, решившая прервать съемки и уехать домой. Героиня 
оказывается на распутье, ведь она дала себе слово...
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ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2015-2016 учебный год:

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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте..  

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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.

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.

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.

Придорожное кафе «АВТОЛАНЧ»,
адрес:  18 км от с.Тюбук в сторону г.Екатеринбурга,

приглашает на «Ярмарку вакансий»,
которая состоится 3 сентября 2015 г. в 14:00 

в Центре занятости по адресу: г.Касли, ул. Советская, 55.
 АДМИНИСТРАТОРОВ 
 ПОВАРОВ
 ПЕКАРЕЙ
 ОФИЦИАНТОВ НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ
 КАССИРОВ
 МОЙЩИЦ ПОСУДЫ
Условия: бесплатная доставка транспортом компании и 
питание, график работы 1 рабочая смена с 06:00 до 24:00 /2 
выходных дня, официальное трудоустройство.

Тел.:  8-9227271055, 8-9227112429.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru ВНИМАНИЕ! 
Объявления 

в газету
«Красное знамя» 

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

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день 
приема объявлений 

в газету 
на СРЕДУ — 

понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — 

среда.
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 
10. Полностью меблирована, с бытовой 
техникой, пластиковые окна, замена меж-
комнатных дверей, натяжной потолок, 
застекленный балкон, все в отличном 
состоянии. Возможна продажа под воен-
ную ипотеку; 

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

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Косметиче-
ский ремонт, железная дверь, пл.59 кв.м, 
5/5, ул. Советская, 29. Цена 1400000 руб. 
Тел.: 8-9128923667, 8-9194034592.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты все 
раздельные (перепланировка), гардероб-
ная, евроокна, балкон застеклен, счет-
чики на воду, водонагревательный бак, 
сигнализация, домофон, ремонт. Цена 
2350000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишне-
вогорск, ул. Советская. Тел.: 8-9517859081. 

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 просторную КВАРТИРУ, 
50 кв.м, 3-й этаж 5-эт. кирпичного дома, 
лоджия 6 м, по ул. Стадионная, 83. Тел.: 
8-9222335593. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсрочкой 
выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 51,2 кв.м, 
7-й этаж, евроокна, телефон, домофон). 
Тел. сот.: 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, евроокна, 
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 раздель-
ные, балкон застеклен, хороший ремонт. 
Цена 1550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9518119415, 
8-9517727447 (вечером).

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 колонка,  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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 32,4 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 134. Евро-
окна, балкон застеклен, теплая, санузел 
совмещенный. Цена  880000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или СДАМ 
в центре, ул. Советская, 31, 3-й этаж. Тел.: 
8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 101, 3-й этаж (возможно под  мате-
ринский капитал, ипотеку). Цена 770000, 
небольшой торг. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,4 кв.м, ул. 
Стадионная, 97, свежий ремонт. 970 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222397067.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Некра-
сова (бывший горгаз). Есть централиз. 
вода, отопление, канализация. Тел.: 
8-9634732554.

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

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

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопление, 
евроокна, газ у дома, земли 7 соток. Недо-
рого. Любые варианты продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко 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 (баня, хоз. постройки, 
скважина): по ул. Луначарского (пл. 35,8 
кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть возможность 
подвода газа. Цена 800000, неболь-
шой торг); в центре города, по ул. К. 
Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. уч. 930 
кв.м, есть центральное отопление, вода 
в доме, слив. Цена 1600000 руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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

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

ДОМ, 90 кв.м, зем. уч. 11 соток, в доме 
скважина, холодная, горячая вода, кана-
лизация, отопление котел., есть возмож-
ность подключения газа, новая баня, 
хозпостройки. Или ПОМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру с вашей доплатой. Тел.: 
8-9068934315.

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

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

ДОМ, пл. 58,2 кв.м, ул. Зав. Ильича. Тел.: 
8-9026028228.

или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру ДОМ, 39 кв.м, на участке 16 соток. 
Тел.: +7-9226375678.

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

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

СРОЧНО ДОМ! В связи с отъездом. 
С. Тюбук, пл. 46 кв.м, имеется баня, 
земля 10 соток, посажен картофель, 
завезены дрова. Цена договорная. Тел.: 
8-9507407750, 8-9193537286.

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

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

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

2-эт. ДОМ в пос. Береговой, пл. 90 кв.м, 
коммуникация центральное, есть возмож-
ность подключения газа, хозпостройки, 
баня, гаражи, теплица. Все в отличном 
состоянии. Тел. сот.: 8-9124021156. 

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи, цена 500 тыс. 
руб., рядом с домом проходит газ. Воз-
можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9822910753, 8-9518022829.

ДОМ хороший, жилой, демидовской 
постройки в с. Багаряк, пл. 46,5 кв.м, зем. 
уч. 10 соток, баня, хоз. постройки, сад, ого-
род. Цена 600000  руб. Тел.: 8-9517745562.

САД в «Новинках», дом 2010 г., 2 этажа, 
4х6 м, плюс домик для хозинвентаря, уча-
сток 9 соток, отопление печное, озеро в 
200 м. Тел. сот.: +7-9222040657, Иван.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, метал-
лический 3х4, район Лобашова. Тел.: 
8-9514713801.

ГАРАЖ капитальный за Крытым рын-
ком. Тел.: 8-9085776186, 8-9511257918.

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

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 (соб-
ственность, недорого). Возможна про-
дажа 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: под ИЖС, 15 
соток, в г. Касли (собственность); в г. 
Касли, по ул. Чапаева, 7,5 соток, рядом 
газ, электричество, цена 250000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в г. 
Касли, рядом электричество и газ. Тел.: 
8-9822910753, 8-9518022829.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, по ул. 
Заливной, 1500 кв.м под строительство 
жилого дома, цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

Транспорт:
а/м «Саманд», 2007 г.вып., пр. 130000 

км, в хорошем состоянии, цвет серый. 
Тел.: 8-9048037738.

а/м «Мицубиси Лансер», 1999 г.вып., 
двигатель 1,3, мощность 65 л.с., правый 
руль, пробег 258 тыс. км, резина зимняя, 
летняя, сигнализация с автозапуском. 
Цена 90000 руб. Торг. Тел.: 8-9058375154, 
8-9097441828.

а/м «Лада Калина», хетчбек, 2012 
г.вып., в идеальном состоянии. Тел.: 
8-9514683450.

СРОЧНО ВАЗ-2110, 1999 г.вып., двига-
тель – инжектор. Тел. сот.: 8-9507472900.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., цвет белый, сиг-
нализация, магнитола, литые диски. 
Цена договорная. Состояние отличное. 
Тел.: 8-9085846635.

САМОСВАЛ «ЗИЛ-130», плуг для МТЗ-80, 
бочку на колесах 3 т, ДТ-75 с лопатой, плуг 
для ДТ-75, подборщик-копнитель ПК 1,6 А, 
сенокосилку, установка греферная. Тел.: 
8-9525190301.

ТЕЛЕГУ тракторную 1 ПТС-4. Цена 
40 тыс. руб. Или ОБМЕН на КРС. Тел.: 
8-9222398612.

Другое:
четыре КОЛЕСА от «Газели», б/у, «КАМА-

301» (185/75 R 16С) + камера + диск, в хоро-
шем состоянии, 2000 руб. за шт.; четыре 
КОЛЕСА от «Оки», б/у, «КАМА-204» (135/80 
R 12), б/у, в хорошем состоянии – 500 руб. 
за шт. Тел. сот.: 8-9068679956.

ДВС-406 (инжектор), в комплекте с на-
весным. Тел.: 8-9226992242.

КОСИЛКУ КСФ-21. Тел. сот.: 8-9320109636.
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 ино-
марок 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 надувную с мотором «Кама-5Л». 
Тел.: 8-9026109028.

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

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
СРУБЫ из профилированного бруса, 

недорого, гарантия. Доставка. Тел.: 
8-9517399948.

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

ДРОВА. Тел.: 8-9821059074.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 

«Газель». Недорого. Быстрая доставка. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб., 
лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз 
(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. СТОЛ-
БИКИ, УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. 
Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА колотые, не колотые, не вершин-
ник. Документы. Тел. сот.: 8-9226975907.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

Пьер (Пётр) АБЕЛЯР
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ВОРОТА железные. Заборы. Ритуаль-

ные оградки. Тел.: 8-9049792195.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ, гаражные ворота, 

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

ПАЛИСАДНИКИ из евроштакетника, 
заборы, ворота, калитки из профнастила. 
Изготовление, монтаж. Тел.: 8-9823137537.

ОГРАДКИ от 400 рублей п/м, палисад-
ники, теплицы на осень, металлоизде-
лия. Дешево. Тел.: 8-9517886200.

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, уте-
плители, металлопрокат, ондулин, ДВП, 
OSB, ДСП, сайдинг виниловый или метал-
лический (более 60 образцов). Металло-
черепица и профнастил разных цветов, 
размеров. Замеры. Расчет. Доставка. Ком-
плексные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

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

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

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

КОЗУ зааненскую, дойную, 3,5 года; КОЗ-
ЛЯТ зааненских, 2,5 мес. Тел.: 8-9514713801.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630817472.
КОРОВУ. Тел.: 8-9088246245, 8-9517729746.
КОРОВ дойных, приученных к доиль-

ному аппарату, и новый ДОИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ АИД-2. Тел.: 8-9026067711.

К О Р О В У ,  н е т е л ь ,  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 
8-9084925933.

две ТЕЛОЧКИ, 6 мес., от коров молочной 
породы. Недорого. Тел.: 8-9049319724.

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

ТЕЛКУ стельную, отел 15 января. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

ТЕЛЯТ отборных (бычков), возраст 2,5 
мес., цена от 13 тыс. руб.; ПОРОСЯТ месяч-
ных, цена 2,5 тыс. руб., опт. Доставка воз-
можна. Тел.: 8-9088200880, 8-9512424343.

БЫЧКА, возраст 1 мес., г. Касли, 10 тыс. 
руб.; ГАРАЖ железный в пос. Вишнево-
горск, 2,5х3 м. Тел.: 8-9511290205.

БЫЧКА, 6 мес. с. Юшково, ул. Ленина, 40. 
Тел.: 8-9080791403. 

ЩЕНКОВ алабая, 6 мес., ЩЕНКА овчарки. 
Тел.: +7-9514770597.

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

СЕНО. Тел.: 8-9227440581, 8-9222379695.
СЕНО с доставкой; КОРОВУ на мясо; 

ГРАБЛИ поперечные. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах, 300 кг. Возможна 

доставка. Тел.: 8-3519032574. 
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227136535.
СЕНО в рулонах. 300 кг.  Тел.: 

8-9226975907.
КФХ (крестьянско-фермерское хозяй-

ство) РЕАЛИЗУЕТ СЕНО сеяное, луговое, 
в рулонах. Доставка. Тел.: 8-9227315853, 
8-9227450340.

ИП Попов Н.Ю. (с. Булзи) РЕАЛИЗУЕТ 
СЕНО в рулонах по цене 750 руб./рулон (250 
кг); СРУБ на баню, 3х3. Тел.: 8-9227586069.

ВЕНИКИ банные. Тел.: +7-9822844858.
СРОЧНО ГАРНИТУР кухонный из 6 пред-

метов (3 напольных + 3 навесных шкафа). 
В отличном состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9507452847.

КОМПЬЮТЕР (монитор, системник, 
клавиатура, второй монитор в подарок), 
недорого; КРОВАТКУ детскую в отличном 
состоянии и детский раскладной ДИВАН 
в отличном состоянии. Недорого. В пода-
рок ходунки и качалка. Тел.: 8-9821007704.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ новое. Тел.: 
8-9227093747, 8-9226365697.

К О Л Я С К У - т р а н с ф о р м е р  A D A M E X 
GALAXY, в хорошем состоянии + подарок 
– чехлы на колеса. Цена 2500 руб. Тел.: 
8-9514884317.

ЕВРООКНО новое. Размер 1470х1470, цвет 
белый, направление открывания – правое, 
с москитной сеткой. Цена 7000 руб. Тел.: 
8-9514676798.

СТЕКЛО 1300х600х3,5 – 60 шт., ШКУРКИ 
кроликов, ульи, медогонку, вощину. Тел.: 
8-9058399089.

РИТУАЛЬНУЮ ОГРАДКУ, литая, новая 
2,5х2,5. Тел.: 8-9821064605, 2-31-51.

Куплю
за 250 тыс. руб. ДОМ заброшенный, неу-

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

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

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

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без доку-
ментов, арестованных. Тел.: 8-9517885853.

АВТОПРИЦЕП для легковых авто или 
документы на прицеп. Тел.: 8-9518104344.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег и 
других предметов старины, коллекции марок, 
монет, минералов, каслинское литье,  фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 1500 
руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом цвет-
ных металлов, эл. двигатели. Вывоз. Дого-
вор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

картофелесажалку, картофелекопалку, ово-
щесеятель. Тел.: 8-9028918879, 8-9049829586.

Сдам
КВАРТИРУ-студию в г. Челябинске, 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме. 
Тел.: 8-3519078390.

в аренду в центре торговые площади 
(70 кв.м) с оборудованием, есть большие 
склады, охрана, сигнализация. Возможна 
торговля крупногабаритными строймате-
риалами. Тел.: 8-9222385821.

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

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 

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

Требуются
СРОЧНО в студию красоты МАСТЕР ногте-

вого сервиса. Все вопросы по тел.: 8-9028613245.
ООО «Санаторий «Сунгуль»: РАЗНОРАБО-

ЧИЕ, РАБОЧИЙ с опытом работы бензои-
струментом, КОНЮХ, КОНЕВОД-инструктор 
(тел.: 8-9226157074); СЛЕСАРЬ-сантехник, СЛЕ-
САРЬ-ремонтник (тел.: 8-9226984433); ОФИ-
ЦИАНТЫ, ВРАЧ-терапевт (тел.: 8-9128929148); 
ГОРНИЧНЫЕ, ШТУКАТУР-маляр (тел.: 
8-9822875033). Звонить с 8.00 до 17.00. 

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

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на маршрут-
ный транспорт. Достойная зарплата, соц-
пакет, трудоустройство. График работы 
2/2. Тел.: 8-9226328111.

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

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

ИП РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 8-9658577141.
РАЗНОРАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ. 

Тел.: 8-9128016857.
предприятию ООО «Каменный пояс» на 

постоянную работу ОПИЛОВЩИК фасон-
ных отливок, ИНЖЕНЕР-технолог. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8-35149 2-18-00, 2-40-79.

строительной организации для работы 
на ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск) квалифи-
цированные рабочие строительных про-
фессий: КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ-бетон-
щики, ШТУКАТУРЫ-маляры, СВАРЩИКИ. 
Заработная плата по результатам собе-
седования. Лиц с нарушением трудовой 
дисциплины, судимых просьба не беспо-
коить. Обращаться по тел.: 8-9227184040, 
8-9512403858 (Вячеслав Сунагатуллович 
Салихов), 8-9125700058 (Вячеслав Евгенье-
вич Приставко).

ООО «ПКП Синергия» филиал в г. Касли 
(котельная, ул. Технологическая, д. 1) при-
глашает на работу по следующей специ-
альности:  СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАТИВ-
НОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕТРОТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (график 
работ: дневная смена - 12 часов,  ночная 
смена - 12 часов, 2 выходных). Заработ-
ная плата – 25000 рублей.  Требования: - 
электротехническое образование, среднее  
профессиональное образование; - 3 или 4 
группа по электробезопасности; - знание 
правил технической эксплуатации элек-
трооборудования, устройства электро-
установок и пожарной безопасности; -  зна-
ние схем электроустановки оборудования 
обслуживаемого участка; - умение органи-
зовывать безопасное проведение работ 
на электроустановках. Гарантируем сво-
евременную выплату заработной платы, 
соц.пакет.  Телефон: 8(351) 700 20 12, 
safarova@pkp-sinergia.ru - для резюме.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
ПОВАРА. График 2/2, з/п от 18000 
руб., трудойстройство, соцпакет. Тел.: 
8-3519035779, 8-9226320009.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 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 Интернет. 
Составление договоров любой сложности. 
Сопровождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипотеки. Пред-
варительная запись в регистрационную 
службу. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом в 
г. Касли и районе. Регистрация права соб-
ственности на дома, квартиры, земельные 
участки. Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-про-
дажи. Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистрационной 
службе. Материнский капитал: предостав-
ление займа на приобретение квартир, 
комнат, частных домов (без подтвержде-
ния дохода, любой возраст ребенка). Пен-
сионерам скидки. Возможен выезд на дом. 
Консультации 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. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собственно-
го производства. Тел.: 8-9823025017.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Сборка срубов из бру-
са. Срубы на заказ. Тел.: 8-9080467008.

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕННИЕ. 
САНТЕХНИКА. Монтаж, демонтаж, ре-
монт. Тел.: 8-9226304410.

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

Другие:
Студия красоты «ПРЕСТИЖ». Все виды 

парикмахерских услуг. Индивидуаль-
ных подбор имиджа и ухода. Работа с 
качественной итальянской продукци-
ей «Kemon». Ул. Стадионная, 87, тел.: 
8-9028613245, Юлия.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСУДЗИ-фургон, 18 
куб., до 3 тонн. Город-межгород. Тел.: 
8-9227071659.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «КамАЗ», 10 
т. Доставка щебня, песка, отсева. Тел.: 
8-3519078390.

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

Магазины
Распродажа обуви со скидками до 

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

Разное
Потерялась телка, 1,6 г., окрас черно-

белый. Просьба, кто видел позвонить по 
тел.: 8-9323078093, 2-50-22.
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АА н е к д о т ын е к д о т ы
Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 14 августа

Отец собирался вкрутить лампочку, и 
кричит мне: «Доча, принеси мне табу-
ретку!», через паузу: «Только не ту, кото-
рую я ремонтировал!».

По горизонтали: Пеликан. 
Еда. Рол. Багор. Трущоба. Богач. 
Анзонии. Лифт. Ежа. Силос. 
Сабур. Мохане. Азарт. Нал. 
Нагайка. Окалина. Скот. Флаг. 
Код. Пристань. Бравада.

По вертикали: Юнион. Хаки. 
Сохаг. Наст. Вертишейка. Лори. 
Кон. Милу. Стать. Аболла. Ана-
биоз. Гафса. Герб. Столб. Ода. 
Кар. Ранг. Брага. Черника. Анод. 
Баллада.

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Омоложение пионов

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

- Дедушка! Это просто невоз-
можно, постоянно надо менять 
резину с зимней на летнюю, омы-
ватель, антифриз, смена масла 
на зимнее... Ужас! Это обходится 
дороже, чем еще 2 машины!

- Так ты, внучек, и заведи две 
машины. Одну летнюю, другую 
зимнюю. Мы, в свое время, летом 
ездили на телегах, а зимою - на 
санях! 

На занятиях в садике воспитатель дала 
задание слепить четыре овоща. Вовочка 
пошёл сдавать свою работу самый последний. 
Приносит большую тарелку из пластилина, а 
на ней много маленьких разноцветных кусоч-
ков пластилина. Воспитатель спрашивает:

- Что это, Вовочка? А где же твои овощи?
- А я их уже в салат порезал!

▪ В следственный отдел по городу Касли Следственного комитета 
РФ 18 августа поступило сообщение по факту дачи взятки сотруднику 
ГИБДД. Для выяснения обстоятельств дела сотрудники следствен-
ного комитета тут же выехали на место происшествия.

Патрульная машина ДПС остановила за нарушение ПДД автомо-
биль с московскими номерами. Владелец автомобиля дал сотруд-
нику полиции 4000 рублей за не составление в отношении него 
протокола об административном правонарушении (выезд на встреч-
ную полосу движения). Сотрудник полиции отказался взять деньги и 
сообщил о случившемся в следственные органы. В настоящее время 
проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Р. РУСТАМОВА

Пион по праву считается растением-
долгожителем: на одном месте он может 
расти до 100 лет. Но это когда посажен 
он правильно. А если вы допустили 
ошибку и ваш красавец уже который 
год не радует цветами, либо нужно его 
размножить, либо пересадить на новое 
место. В августе самое время омолодить 
старые кусты и посадить новые.

Как выкопать
Старый огромный куст нужно обрезать секато-

ром — стебли примерно на треть. И связать их в 
пучок, чтобы они не выламывались вместе с поч-
ками в процессе выкопки. Затем лопатой нужно 
окопать куст со всех сторон и осторожно его при-
поднять, стараясь не повредить корни. А после взять 
шланг и струей воды смыть с корневищ всю землю.

Дальше можно резать куст на деленки, каждая 
из которых должна иметь 3-5 почек и 2-3 мясистых 
корня (их нужно подрезать до 20 см). Если куст 
очень большой и выудить его из почвы не хватает 
сил, сначала вбейте в центр деревянный кол и раз-
ломите заросли на 2 части. А затем каждую поло-
винку таким же способом делят еще на две части.

Куда пристроить
1. Сухой участок. Это растение не переносит 

застоя воды даже на короткое время! Особенно 
весной и осенью.

2. Яркое солнце. Даже если пион окажется в 
тени всего 2-3 часа в день, рано или поздно он 
станет чахнуть. Расти будет, но цвести вряд ли.

3. Почва должна быть нейтральной, суглини-
стой, рыхлой. 

Можно приступать к посадке. В центре ямы 
насыпают небольшой холмик, на него устанавли-
вают корневище, корни аккуратно расправляют 
вниз и засыпают землей — обычной, без удо-
брений. Важно учесть один момент: почки куста 
должны находиться на глубине 3-5 см (на тяжелых 
почвах — 3-4 см). Ни больше ни меньше!

Кстати, за этой глубиной нужно следить из года 
в год, поскольку пионы наращивают корневища 
вверх, и рано или поздно они оказываются слиш-
ком близко к поверхности почвы. И могут замерз-
нуть зимой или испечься от жары летом. Поэтому 
осенью кусты нужно окучивать.

(nashadacha.info)

Брейн-ринг «Выборы – это серьёзно!»
Интеллектуальные игры — для детей и взрослых

Для активного привлечения 
молодёжи к выборной кам-
пании 2015 года Молодёж-
ный общественный совет при 
главе КМР реализовал проект 
«Выборы – это серьёзно!».

В форме игры, направленной на 
повышение правовой и политической 
культуры подростков и молодёжи, 
организаторы решили проверить 
осведомлённость молодых людей в 
вопросах выборной политики и при-
звать их не оставаться в стороне, а 
прийти 13 сентября на избирательные 
участки и проголосовать за выбранных 
кандидатов.

Брейн-ринг состоялся во Дворце 
культуры им. Захарова 12 августа.

Заявки для участия в игре подали 
три команды: администрации КМР, 
детского дома и Молодёжного совета 
при главе КМР. В составе каждой 
команды было 5 человек, которые в 
течение нескольких геймов, за опреде-
лённый промежуток времени, должны 
были дать правильные ответы на 
вопросы, касающиеся темы выборов. 
Для определения победителей было 
сформировано компетентное жюри, 
в состав которого входили: Максим 
Воропаев — председатель Молодёж-
ного совета, Татьяна Казакова – заме-
ститель начальника отдела по делам 
детей и молодёжи, и Юлия Кирющенко 
– председатель территориальной 
избирательной комиссии. За правиль-
ные ответы жюри присуждало коман-
дам баллы, по сумме которых в конце 
игры и была определена команда-
победитель.

В перерывах между геймами зрите-
лей развлекали солистки вокального 
коллектива «Оген де мьюзик». Симпа-
тичные девчонки, и поют хорошо; вот 
только возникало лёгкое недоумение: 

почему на мероприятии, посвящён-
ном выборам в представительные и 
законодательные органы власти Рос-
сийской Федерации, все песни звучат 
на английском языке? Выражаясь 
словами героя любимого фильма: за 
державу обидно. 

Возвращаясь к игре, надо заметить, 
что участники оказались подкован-
ными и показали хорошие резуль-
таты, ответив правильно почти на все 
вопросы Алёны Комаровой, ведущей 
брейн-ринга. Не подвели и капитаны 
команд: состязаясь между собой, они 

проявили эрудированность и знание 
вопроса. Победу в игре одержала 
сборная команда администрации Кас-
линского муниципального района во 
главе со своим капитаном – Алексеем 
Сусловым, всего на 0,5 балла обойдя 
команду Молодёжного совета. 

Все три команды были награждены 
дипломами, игроки получили памят-
ные подарки, а зрителям были вру-
чены значки с призывом «Все идут на 
выборы!».  Правда, значков оказалось 
гораздо больше, чем зрителей. 

Любовь САФАРОВА

Победители брейн-ринга: Анастасия Иванова, Анастасия Кузнецова, Вероника 
Воробьёва, Инна Швейкина, Алексей Суслов



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 «ШУЛЕР» (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 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
01:25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(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+)
12:50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна 
- 2015»
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
23:25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
01:25 Х/ф «ЭГОИСТ» (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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01:35 «Собственная гордость» 
(0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman». Луч-
шее (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 «ОСТАНОВКА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Продол-
жение (12+)
13:00 Ирина Хакамада в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(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. НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
22:30 ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ. за кадром (12+)
00:20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 
не комик...» (12+)
01:10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН»
11:50 «Человек перед Богом». 
«Богородица и святые»
12:15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
12:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ» (*)
15:10 «Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков»
15:50 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 
№16 (*)
16:40 Д/ф «Тамерлан»
16:45 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большой 
джаз»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня» (*)
19:55,01:55 «Искатели». «Со-
ловецкое чудо»
20:40 Д/ф «Юрий Трифонов» 
(*)
21:20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00:55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Секреты древних ре-
цептов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Мясная планета. Рыб-
ная Вселенная» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,20:00 «Военная тайна. 
Расследование» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

08:55 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:55,01:00 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30,18:40 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
15:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
19:00 «Небесный щит» (16+)
19:50 «Охота на «Осу» (16+)
20:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
00:05 «Побег» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13:10 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
21:45 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
22:15 «Большой вопрос» (16+)

23:15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
01:15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
02:55 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Забытый 
праведник Александр Свир-
ский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Очередь за 
чудом» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
22:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (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+)
11:30,17:20 «Выборы-2015»
11:40 «Папа попал» (12+)
13:45,16:40 ОТВ-юмор. Луч-
шее (12+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:50,17:10 «Служба спасе-
ния» (12+)
16:55,17:15 «На линии огня» 
(12+)
17:00,18:00 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:20 Чемпионат КХЛ. ХК 
«Трактор» - ХК «Югра». Пря-
мая трансляция
21:05 «Хазина» (12+)
21:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Волочко-
ва» (16+)
00:00 Х/ф «БАГДАДСКИЙ 
ВОР» (0+)
01:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
09:50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» (12+)
22:00,23:30 «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2». Продолжение 
(12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
02:25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (12+)

Первый
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06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (*)
12:00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»
12:50 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Цена 
победы» (*)
13:35 Концерт «Шаратын»
14:25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни» (*)
15:05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (*)
16:55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18:15 «Романтика романса». Бо-
рису Фомину посвящается
19:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
21:20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
22:00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23:30 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз». 
Финал
01:55 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

05:00,00:00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (16+)
08:30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10:30,13:00 «День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко» (16+)
12:30 «Новости» (16+)

09:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
14:30,18:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:45 «Задай вопрос министру» 
(16+)
15:25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
18:35 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
01:35 «Большой спорт» (12+)
01:55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:15 М/с «Аладдин» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10:00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» (16+)
14:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16:00 «Тело в деле» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
19:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23:25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
01:20 Х/ф «ВИЙ» (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» 
(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 «САХАРА» (12+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
21:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)
00:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
02:30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 М/ф
07:45 «Марафон талантов» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. Но-
вый сезон» (16+)
11:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
16:00 «Автошкола» (12+)
16:10 Концерт
18:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
22:00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
23:40 «Простые радости» Охота 
(16+)
00:00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
08:50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11:25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(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+)
22:05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
02:20 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

05:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...» Окончание 
(16+)
06:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10,  15:15 Т /с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Иосиф 
Кобзон» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

05:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2015» (0+)
12:30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
Продолжение (12+)
17:00 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20:35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» (12+)
00:30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(12+)

05:40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
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+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10,19:20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
00:10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01:55 «Большая перемена» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
10:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Доброе утро»
12:25 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
15:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17:20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22:10 «Право голоса» (16+)
00:30 «Хутор наносит ответный 
удар». (16+)
01:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
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28 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

29 АВГУСТА. СУББОТА

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

СТСТВ Центр

Домашний
ТВ Центр

СТС

Буду верной женой.  Канал Россия-1                     12:30
Режиссер: Светлана 
Демина
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Анастасия 
Панина, Александр 
Пашков, Сергей Ру-
беко, Игорь Ларин 
(II), Полина Нечитай-
ло, Людмила Светло-

ва (II), Дмитрий Блохин, Кирилл Васильев, Михаил Химичев, 
Юрий Шлыков, Людмила Гаврилова, Наталья Коренная, Наталья 
Иохвидова, Виктория Бордунова, Егор Корешков, Анна Триш-
кина, Анна Нестерцова, Елена Грехова, Анатолий Просалов, 
Владимир Антипов, Юрий Внуков, Светлана Новикова, Альбина 
Тиханова, Ульяна Похлебаева, Иван Косичкин и другие.
 В маленьком городке на швейной фабрике работает Нина 
Антонова - девушка не слишком современная: скромная, 
романтичная и доверчивая, хотя не раз уже обманутая муж-
чинами. У нее есть жених, она его любит и готова ехать за ним 
на край света. Ради этого Нина увольняется с фабрики и даже 
продает свой дом, но… парень оказался женат.
Вторая попытка устроить личное счастье оборачивается ни-
чем: родители слабовольного юноши увозят его от невесты.
Этот удар лишил девушку былой наивности. Подружки честно 
стараются "пристроить" несчастную – зовут в компании, знако-
мят с "перспективными" кавалерами. Но Нина больше никому 
не верит: она поняла, что принцы на белом свете перевелись, 
и все мужчины ее раздражают. А больше всех - постоялец, 
которого директор фабрики поселил у нее в доме....



сквы (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:35 «МастерШеф» (16+)
08:30,16:00 «Тело в деле» 
(16+)
09:00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
19:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
21:50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
02:10 «Большой вопрос» (16+)

06:00,07:30 М/ф
07:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
09:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
21:45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
02:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)

05:00 М/ф
06:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
08:05 «Студия Звезд. Ералш» 
(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+)
11:35 «Перекресток» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:50,22:30 Х/ф «ШАЙБУ, 
ШАЙБУ» (16+)
15:30 «Трактор, вперед». Пря-
мая трансляция
16:20 Чемпионат КХЛ. ХК 
«Трактор» - ХК «Авангард». 
Прямая трансляция
19:00 Д/ф «Сердце Титана» 
(12+)
19:30 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
00:10 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
01:35 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-
тор» - ХК «Авангард». Повтор 
трансляции

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
09:25 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
15:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
02:25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:05 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого 
канала. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилейный 
выпуск (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
2 1 : 4 5  Х /ф  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23:40 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х /ф  «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

05:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2015» (0+)
12:20 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» (0+)
14:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:15 Х/ф «АКУЛА» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «АКУЛА». Продолжение 
(12+)
00:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+)
02:45 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея» (16+)

06:10 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 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20,18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
19:00 «Акценты недели»
19:35 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
02:15 «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+)
13:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
17:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)
02:50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 
(18+)

05:30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
07:00 «Фактор жизни» (12+)
07:35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» (6+)
09:20 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09:55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
10:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (6+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Продолжение (6+)
12:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
14:30 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+)
15:35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
17:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (12+)
21:15 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+)
22:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
23:55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
02:40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Бенефис Игоря 
Бурко и «Уральского диксилен-
да» (2000 г.)
10:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»
12:20 Под грифом «Секретно»
13:05 «Страна птиц». «Вороны 
большого города»
13:55 «Гении и злодеи». Нико-
лай Путилов (*)
14:25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15:40 «Пешком...» Москва 
Шехтеля
16:10 Д/ф «Донатас Банио-
нис» (*)
16:50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (*)
19:05,01:55 «Искатели». «Бло-
кадный матч»
19:55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Марк 
Захаров
21:10 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (*)
22:45 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
00:35 Д/ф «История футбола»
01:30 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Вне игры»
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

05:00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» (16+)
08:00,17:10 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10:00,19:15 Х/ф «БИТВА ТИ-
ТАНОВ» (16+)
12:00,21:10 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)
13:50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
23:00 «Военная тайна. Рас-
следование» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
15:05,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
15:25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Китая
17:50 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21:35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
01:00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
01:45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при Мо-

ЛУНА

                I фаза

                Лев
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СОЛНЦЕ
Восход   6.12      
Долгота дня  14.40
Заход   20.52

21, 23, 24, 27 августа —  спокойная,
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    22, 25, 26 августа  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  21 АВГУСТА 1957 Г. 58 ЛЕТ НАЗАД 

24 августа — день +11, ночь +5; 25 августа — день +11, ночь +5; 26 августа — день +10, ночь +5.

21 августа 22 августа 23 августа

ТНТ

30 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

с космодрома Байконур (Казахстан) состоялся первый удачный 
(а в общей сложности - четвертый) запуск Р-7, имевшей также 
кодовый шифр «изделие 8К718». Ракета успешно прошла задан-
ный маршрут, а ее головная часть, имитирующая ядерную бое-
головку, точно попала в заданную цель на полуострове Камчатка.

СТС

ТВ Центр

Домашний

День +16
Ночь +10 
ветер 
северо-запад
давление
739, осадки

День +13
Ночь +11
ветер 
северо-запад
давление
740, осадки

День +8
Ночь +10 
ветер 
северо-запад
давление
737, осадки

Любимую доченьку Нину 
Анатольевну ШУРЫГИНУ 
поздравляем с юбилеем и 
от всей души желаем:
Быть здоровой и красивой, 
Но, а главное, счастливой.
Пусть дети радуют успехом, 
Пусть внуки радуют собой,
Пусть дом наполнен будет смехом,
А сердце радостью большой.

Папа, мама
д. Усть-Караболка 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром 
Николаевичем, Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 8(35130) 
7-57-66 74-10-61, в отношении земельных участков с када-
стровыми № 74:09:0605010:307 и №74:09:0605010:310, 
расположенных: Челябинская область, Каслинский 
район, потребительское общество «Садоводческий 
кооператив №38 «Мечта», улица 28, участок 17 и участок 
21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оплан-
чук Анатолий Владимирович, адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Уральская, д. 31, тел.: 
8-9026029433 (Тюрина Наталья Александровна).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо), 21.09.2015 г. в 11.00.

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

Обоснованные возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.09.2015 г. по 21.09.2015 г. 
по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:        кадастровый №74:09:0605010:305, адрес: 
Челябинская область, Каслинский район, потре-
бительское общество «Садоводческий кооператив 
№38 «Мечта», улица 28, участок 15, собственник: 
Минеев Владимир Александрович, кадастровый 
№74:09:0605010:311, адрес: Челябинская область, 
Каслинский район, потребительское общество «Садо-
водческий кооператив №38 «Мечта», улица 28, участок 
23, собственник: Зацепин Николай Владимирович.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей 
Адольфовной, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайда-
ра, д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, (35149)21002; 
(35130)75766 74-10-62, в отношении земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 
74:09:1107019, Челябинская обл., г. Касли, ул. Комму-
ны, 87, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голунов 
Александр Викторович, тел.: 8-9681284956, адрес: г. 
Касли, ул. Коммуны, д. 87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо), 21.09.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.09.2015 г. по 21.09.2015 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 74:09:1107019:1 ул. Коммуны, 85; 
74:09:1107019:11, ул. Дзержинского, 20.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Алексан-
дром Николаевичем, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Гайдара, д.27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 
8(35130)7-57-66 74-10-61, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0901002:258, распо-
ложенного Челябинская область, Каслинский район, 
с.Тюбук, ул.Береговая, №37, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова 
Луза Ивановна, адрес: с.Тюбук, ул. Береговая, д.39, 
тел: 8-9097468622.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо), 21.09.2015 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04.09.2015 г. по 21.09.2015 г. 
по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, 
ул.Береговая, №35 кадастровый №74:09:0901002:20

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

23 августа 2015 года в 11:00 состоится очередной субботник             
в парковой зоне напротив бывшего здания заводоуправления 
по ул. Советская, 68. 

Просим откликнуться неравнодушных жителей и принять участие в уборке тер-
ритории парка. Это займет не более 2-х часов вашего времени, но своим участием 
вы внесете огромный вклад в общее дело по благоустройству нашего города!

По возможности при себе иметь инвентарь - перчатки, пилы, топоры, серпы и 
др. Очень всех ждем!

Администрация КМР

Поздравляем Галину Николаевну 
ОРЕХОВУ с днем рождения, Ларису 
Петровну КЛИМУШОВУ, Алевтину 
Петровну ГОРБАТОВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, счастья.
Родные

Избирательная комиссия муниципального образования Каслинское городское поселение
Уважаемый избиратель!

Избирательная комиссия Каслинско-
го городского поселения проводит до-
срочное голосование по выборам де-
путатов Совета депутатов Каслинского 
городского поселения.

Со 2 по 8 сентября 2015 года в помеще-
нии Избирательной комиссии Каслин-

ского городского поселения. В рабочие 
дни с 9 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 
часов, и в выходные дни с 12 до 16 часов 
по адресу: к/т «Россия», г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 59. 

Не забудьте взять с собой паспорт.
Л. М. Колташев, председатель 
избирательной комиссии КГП

23 августа испол-
нится год, как нет 
с нами Василия 
Филипповича 
ЧЕРНИКОВА.

Дорогой наш, 
      любимый, родной,
Ты ушел от нас в бесконечность.
Не придешь ты уж больше домой,
Стала домом
                         твоим теперь вечность.
Никогда не вернешься обратно, 
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль, тоска — такая утрата!
Плачет сердце и боль не уходит!

Родные 

23 августа исполняется 
7 лет со дня трагической 
гибели нашего дорого-
го и любимого сыночка, 
мужа, папы, брата, внука 
Алексея ЛАЗАРЕВА.

ЖИВИ, мой мальчик,
           и ЖИВИ подольше!
Хотя бы в этих строчках и стихах!
Другого не могу я сделать больше...
Подумаю об этом, в сердце страх!

Мне не обнять тебя, и не погладить...
В душе темно, и это не исправить...
Ты в моём сердце, хоть не рядом...
В душе моей, и мыслях, и в словах.
Мне не хватает твоего, сыночек, взгляда!
И это всё хочу я выразить в стихах.
Лишь в память о тебе горит свеча!
Все, кто знал и помнит Алексея, помя-

ните его вместе с нами.
Мама, папа, жена, 

дети, сестра, бабушка

25 августа исполняется год, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, дедушка Васи-
лий Иванович РОДИОНОВ.

Ты ушел в святую вечность
И боли нашей не помочь.
И имя боли – бесконечность,
Ушел от нас ты в мир иной.
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,
А в душе – вечный покой.

Жена, внуки Алена и Антон

В связи с ликвидацией вечерней школы № 34 администрация просит ранее 
обучавшихся здесь и не забравших документы срочно их забрать. Тел.: 
8-35149 2-50-65.



▶

ВЫБОРЫ-2015

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №4

Цепенников Алексей Викторович

Агитационный материал предоставлен Цепенниковым Алексеем Викторовичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов
Каслинского муниципального района по избирательному округу №4, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Выдвинут трудовым коллективом АО «Радий». 
Коренной каслинец, 41 год. Выпускник Челябинского политех-

нического института (ныне ЮУрГУ). Ровно 20 лет назад начал свой 
трудовой путь на АО «Радий», где работаю и в настоящее время на-
чальником бюро конструкторской подготовки производства.  Женат, 
воспитываю двоих детей.

Считаю, что в подходе к решению накопившихся в городе и районе 
проблем, необходимо четко расставить приоритеты и решать их по-
следовательно, соответственно распределяя средства бюджета. Для 
меня, в качестве депутата, будет важно при принятии решений быть 
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №5

Гвоздев Николай Михайлович

Агитационный материал предоставлен Гвоздевым Николаем Михайловичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов
Каслинского муниципального района по избирательному округу №5, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

принципиальным, руководствоваться здравым смыслом, действующим законодательством 
РФ, без личной заинтересованности, задавая себе вопрос: «Будет ли польза от этих решений 
жителям города и района?».  В случае поддержки избирателями моей кандидатуры на вы-
борах 13 сентября 2015 года обещаю строго руководствоваться этими принципами!

Родился и вырос в городе Касли. Имею два высших образования. 
Трудовую деятельность начал в 1971 году, более 30 лет проработал в 
органах местного самоуправления. В настоящее время являюсь депу-
татом Собрания депутатов КМР. 

Вступая в очередную предвыборную кампанию глубоко уверен, что 
люди в депутатском корпусе должны быть образованными, опытными, 
знали проблемы муниципального образования, проблемы каждого 
поселения, знали их потенциал, сильные и слабые стороны.

Считаю, что депутат должен быть доступен для каждого избирателя, 
подотчетен жителям, избравшим его.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А НЕ ОТДЕЛЬНЫМ ЧИНОВНИКАМ!
Уважаемые избиратели!

Приглашаю всех 13 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
С уважением,  независимый кандидат в депутаты, Николай ГВОЗДЕВ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №13

Сейпианов Георгий Михайлович

Агитационный материал предоставлен Сейпиановым Георгием Михайловичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов
Каслинского муниципального района по избирательному округу №13, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Проработав пять с половиной лет депутатом Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района по 13 избирательному округу 
(Григорьевское и Шабуровское сельские поселения), я понимаю, на-
сколько важно для каждого села иметь представителя, который будет 
поднимать и отстаивать их интересы в районе. Уже зная все наболев-
шие проблемы, готов продолжать работу. Тем более, что большинство 
проблем — решаемы.

Я готов к дальнейшему сотрудничеству с избирателями Шабу-
ровского и Григорьевского сельских поселений и руководителями 
организаций и учреждений моего округа.

Если мне доверят мои избиратели – обещаю и впредь честно и добросовестно 
отстаивать их интересы.

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от «15» июля 2015 г. № 263

Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Вишневогорского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от 07 февраля 2006 
№ 46 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Вишне-
вогорского городского поселения», Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального имущества на 2015 год.
2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное 

знамя» Программу приватизации, утвержденную в пункте 1 настоящего решения.
3. Рекомендовать администрации Вишневогорского городского поселения провести независимую оценку 

объектов, включенных в Программу приватизации муниципального имущества на 2015 год.
 Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов  Вишневогорского городского поселения 

Утверждено решением Совета депутатов
 Вишневогорского городского поселения

от «15»июля 2015 г. № 263
ПРОГРАММА приватизации муниципального имущества на 2015 год

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2015 году
Основными задачами реализации Программы приватизации муниципального имущества на 2015 

год являются:
1) повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение 

планомерности процесса приватизации имущества;
2) формирование доходов местного бюджета.
РАЗДЕЛ 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2015 году

№ № 
п/п

Наименование имущества, адрес Характеристика имуще-
ства

Способ приватизации

1. Нежилое здание, расположенное 
по адресу: Челябинская область, 
п.Вишневогорск,  ул, Пионерская, № 11

 нежилое здание - общей 
площадью 478,3 кв.м

продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене, либо 
в порядке  преимущественного права

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

До 1 октября федеральным льготникам следует
определиться: что получать в 2016 году —
соцпакет или деньги

До 1 октября 2015 года 302 тыс. южноуральских федеральных льготников 
должны сделать выбор: получать в 2016 году набор социальных услуг в нату-
ральной форме  или отказаться от него в пользу денежной компенсации.

Тем, кто ранее такой выбор уже сделал и 
не изменил своего решения, на следующий 
год вновь обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. В случае, если федеральный льготник 
изменил решение или же право на получе-
ние соцпакета у него появилось впервые, в 
связи с назначением ежемесячной денежной 
выплаты после 1 октября 2014 года,  то до 1 
октября текущего года  в управление Пен-
сионного фонда по месту жительства можно 
подать  соответствующее заявление.

Отметим, что стоимость набора социаль-
ных услуг ежегодно индексируется государ-
ством. С 1 апреля 2015 года на оплату предо-
ставления гражданину набора социальных 

услуг направляется 930 рублей 12 копеек в 
месяц, в том числе:
▶ обеспечение необходимыми медика-

ментами – 716 рублей 40 копеек;
▶ предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;
▶ бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 102 рубля 89 копеек.

Любую из этих частей федеральный льгот-
ник по своему желанию может получать в нату-
ральном виде или в денежном выражении.

О.И. МУРАШКИНА

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

«15» июля 2015 г.

Трудоустроить инвалида? Есть решение
Вопрос  трудоустройства инвалидов всегда был непро-
стым.  Каждый десятый человек на земле – инвалид. 
Статистика неутешительная!

На данном этапе социального 
развития нашего государства 
важным направлением является 
комплекс мер по включению 
инвалидов в общество, а точнее 
особо остро стоит вопрос их тру-
доустройства. Сегодня в нашей 
стране только 15% всех инвали-
дов трудоустроены, а среди 1-й 
и 2-й групп инвалидности и того 
меньше – 8%. Вместе с тем в эко-
номике наблюдается спад произ-
водства, безработица поглощает 
даже здоровое население, что 
уж говорить о людях, имеющих 
ограничения по здоровью. 

Проблема трудоустройства 
инвалидов является одной из 
самых острых. Она заключа-
ется и в том, что инвалиды либо 
не имеют специального про-
фессионального образования, 
либо по состоянию здоровья не 
могут работать по своей специ-
альности. 

В  К а с л и н с к о м  р а й о н е 
за период с 01.01.2015 г. по 
01.08.2015 г. в Центр занятости 
населения города Касли обра-
тилось 50 инвалидов, из них: 
трудоустроены – 6 человек, 
прошли профессиональное обу-
чение – один.  

За аналогичный за период в 
2014 году в ЦЗН г. Касли обра-

тилось 36 инвалидов, из них 7 
человек трудоустроены, прошли 
бесплатное профессиональное 
обучение – один. 

Инвалиды обращаются в 
службу занятости населения с  
надеждой найти работу. Боль-
шинство инвалидов более года не 
работают и имеют ограничения  к 
работе: повышенная физическая 
нагрузка. Но, потенциал данной 
категории граждан высокий.  Да, 
у инвалидов имеются определен-
ные противопоказания. Но есть и 
такие, кто при наличии инвалид-
ности по факту оказываются куда 
здоровее и работоспособнее тех, 
кто таким статусом не обладает, 
и имеющиеся незначительные 
ограничения никоим образом не 
влияют на результат работы.

Государство предпринимает 
необходимые шаги по содей-
ствию трудоустройству людей 
с ограниченными возможно-
стями по здоровью. И идет не 
только политикой навязыва-
ния, когда квотами и штрафами 
работодателей «заставляют» 
принимать на работу инвали-
дов. И бывает, такая «обяза-
ловка» на практике часто вызы-
вает обратную реакцию, когда 
бизнес думает не как исполнить 
нормы законодательства, а как 

их законно обойти. Поэтому 
была выбрана стратегия, когда 
государство берет на себя обя-
занности определенным обра-
зом субсидировать создание 
рабочих мест для инвалидов, 
в том числе специальных (обя-
занность государства и работо-
дателей по их созданию закре-
плена в федеральном законе от 
24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»).

При приёме инвалида на 
работу рабочее место должно 
быть организовано согласно 
его индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР), т.е. с учё-
том нарушенной функциональ-
ности инвалида и ограниче-
ний жизнедеятельности. Для 
выполнения данных условий 
работодателям предоставля-
ются субсидии на возмещение 
затрат, связанных с организа-
цией мероприятий по содей-
ствию трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них 
рабочие места (приобретение, 
монтаж и установка). 

Работодателю возмещаются 
затраты на оборудование (осна-
щение) рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов – суще-
ствующих свободных или вновь 
созданных рабочих мест, тре-
бующих дополнительные меры 

по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомо-
гательного оборудования, тех-
нического и организационного 
оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения тех-
ническими приспособлениями 
в соответствии с рекомендаци-
ями индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, с уче-
том индивидуальных возможно-
стей инвалидов. Также возмеща-
ются затраты на приобретение 
необходимых, в соответствии с 
функциональными нарушени-
ями и ограничениями способ-
ности к трудовой деятельности 
инвалидов, специальной мебели 
и средств для создания климати-
ческих условий работы.

Оснащение рабочих мест для 
незанятых инвалидов осущест-
вляется с учетом профессии, 
характера выполняемых работ 
инвалидом, группы инвалидно-
сти, функциональных наруше-
ний и ограничений способности 
к трудовой деятельности, уровня 
специализации рабочего места, 
механизации и автоматизации 
производственного процесса.

Возможно предоставление 
субсидии работодателю на соз-
дание рабочих  мест для инвали-
дов у них дома, при оформлении 
надомного труда в соответствии 
с требованиями трудового зако-
нодательства.

Работодателям нельзя оста-
ваться равнодушными к про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями. Предприятия 
можно и нужно оснащать обору-
дованием для инвалидов, чтобы 
они чувствовали себя полноцен-
ными людьми, способными к 
трудовой деятельности, чтобы 
ощущали себя на равных со здо-
ровыми, тем более что меропри-
ятия по оборудованию рабочих 
мест обойдутся работодателю, 
по сути, бесплатно. В дальней-
шем приобретенное оборудова-
ние останется у работодателя и 
после окончания срока действия 
договора. Центр занятости насе-
ления готов помочь в решении 
данного вопроса. Размер субси-
дии составляет 72690 рублей на 
одно рабочее место.

Приглашаем работодателей 
воспользоваться возможностью 
получить субсидию, трудоу-
строив инвалида.

За подробной информа-
цией вы можете обра-
титься в ОКУ ЦЗН города 
Касли по адресу: г.Касли, 
ул. Советская, 55, тел.: 
2-20-65, 2-20-10, 2-24-65.
Сайт ОКУ ЦЗН г. Касли:   
www.sznkasli.ru

О.А. ПАШНИНА, инспектор 
центра занятости населения

I категории
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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.

  МЕТКОНМЕТКОН

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
в удобном 

для вас месте. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Тел.: 8-9507200955,
8-9128081493.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

тического 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.

30 августа

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.

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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Полное обследование организма 28-29 августа г. Касли.
Предварительная запись и справки по телефону: 8-9618834545.

Аппаратно-программный комплекс «ВАЛЕОСКАН»
Скрининговое обследование всех органов и систем человеческого организма — 
безболезненный метод позволяет получить информацию о состоянии внутренних 
органов и систем организма. Не требует специальной подготовки.

Одно полное обследование включает в себя:
1) Сердечно-сосудистую систему; 2) Желу-

дочно-кишечный тракт; 3) Мочеполовую 
систему; 4) Опорно-двигательную систему 
(обследование позвоночника, суставов); 5) 
Дыхательную систему; 6) Эндокринную систему 
(состояние щитовидной железы, надпочечни-
ков, гипофиза); 7) Слуховой и зрительный аппа-
раты; 8) Нервную систему (головной и спинной 
мозг, кровоснабжение мозга); 9) Систему крови 
и кроветворных органов; 10) Лимфатическую 
систему.

ВАЖНО! На основании данных 
обследований опытный врач, 
исследуя результаты, установит 
диагноз, пояснит  причину и раз-
витие заболевания,  даст реко-
мендации по правильному, меди-
каментозному лечению. На руки 
выдаётся результат исследования  
(заключение).

При назначении  учитываем оптимальное 
соотношение цены  и качества препаратов, 
обсуждаем с пациентом возможные  вари-
анты лечения.

Не назначаем ненужных обследований  
и лекарств.

Общаясь с доктором, вы получите кон-
сультацию и ответы по всем вопросам 
вашего здоровья. 

Метод позволяет выявить начальные 
стадии заболеваний, что недоступно при 
использовании таких методов, как УЗИ, рент-
ген, компьютерная томография.

Прием ведёт врач-нейрохирург Равдугин 
Александр Иванович.

Стоимость полного обследования – 3200 
руб.  Пенсионерам, льготникам  скидка — 6%.

лицензия № ЛО-55-01-001191 от 04 октя-
бря  2013 г. ООО «Био-Импульс» (город Омск)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
наличие кардиостимулятора, дети до 6 лет.

Прокалывание мочки уха, носа! 
29 августа  г. Касли с 12:00 до 14:00 
в здании кинотеатра «Россия», ул. Ленина, 59.

(Прокалывание осуществляется с помощью  
       специального инструмента,  непосредственно 

одноразовыми  серьгами-иглами).
       Быстро, безопасно, безболезненно.

От 600 до 900 руб. 
Всем в подарок флеш-тату (золото, серебро). 

        Справки и запись по телефону: 8 961-884-79-57.
лицензия № ЛО-55-01-001191 от  04 октября  2013 г.

ООО «Био-Импульс» (город Омск)

  27 августа                 к/т «Россия»
         с 10:00 до 18:00        

Уральская земляничная компания 
и питомник «Сады Прикамья» проводят

 День  садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой — в горшках

Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной 
садовой земляники и клубники  с зкс (в горшках).  

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня карлик,  груша, слива, абрикос, 
вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплод-
ная сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, 
крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ма-
лина, ежевика,  ежемалина, голубика, черноплодная 
рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, 
лещина (фундук)  и др.).                                                                                                                                   
Многолетние цветы и декоративные кустарники 
(жасмин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский 
чай),  гортензия,  декоративная калина, пузыреплод-
ник, дерен,   розы, клематисы, флоксы, хосты, астиль-
ба и др.).  
Луковичные в ассортименте.
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