
В начале августа глава района Александр Грачев и глава 
города Юрий Скулыбердин встретились с жильцами 
одной из девятиэтажек. Встреча состоялась во дворе дома 
№12 по инициативе Совета дома, который возглавляет 
старшая по дому Марина Павловна Кобелева.

Кроме текущих вопросов, 
касающихся общедомовых при-
боров учета на тепло и электро-
энергию, взносов на капиталь-
ный ремонт (которые, кстати, 
старшая по дому настоятельно 
рекомендовала собственникам 
оплатить во избежание начис-
ления пени), жители пожало-
вались главам города и района 
на неприятный запах в подъ-
ездах, идущий из подвала, на 
плохой ремонт фасада дома, 
сетовали на частое отключение 
холодного водоснабжения и на 
неудовлетворительную работу 
обслуживающей организации 
ООО «Жилремсервис».  

Особое внимание было уде-
лено темам обеспечения горо-
жан чистой питьевой водой и 
предстоящего отопительного 
сезона.  

Ждем чистую воду
– Нам сейчас только с июля 

не начисляют за холодное водо-
снабжение, но фактически этой 
грязной водой мы пользуемся 
уже три года, а то и больше, – 
высказала мнение большинства 
собравшихся Марина Павловна 
Кобелева. – Мы платили за воду, 
которая не соответствует пока-
зателям чистой питьевой воды. 
Для пищевых целей люди воду 
покупают, либо берут из других 
источников, а бабушки, которые 
вообще не могут ходить, вынуж-
дены за плату в 200 рублей нани-
мать кого-то, чтобы им воду при-
носили домой. Кроме того, из-за 
плохой воды вся бытовая техника: 
стиральные машинки, электрона-
греватели и т.д., выходят из строя.    

Давая разъяснения по ситу-

ации, сложившейся на насос-
но-фильтровальной станции, 
реконструкция которой должна в 
какой-то мере решить проблему 
обеспечения чистой водой насе-
ление Каслей, глава города Юрий 
Скулыбердин сообщил, что дого-
вор с подрядной организацией 
расторгнут, так как условия кон-
тракта ею не выполнены. 

– Мы  столкнулись с тем, что 
фирма-подрядчик, которая взя-
лась выполнять эти работы, оказа-
лась крайне недобросовестной, – 
сказал он. – Не выполнение сроков 
контракта они объясняли баналь-
ными причинами: «договор заклю-
чали в 2013 году, когда доллар 
стоил 30 рублей, сейчас он подско-
чил до 60, оборудование в основ-
ном импортное, поэтому денег 
не  хватает». Как бы там ни было, 
контракт есть контракт, и они его 
обязаны были исполнить. Мы же, в 
силу 44-го закона, не имели права 
расторгнуть его в одностороннем 
порядке, пока не истек срок, т.е. 
раньше 31 июля. Тем не менее, нами 
составлены минусовые сметы, 
организация их подписала, они у 
нас на руках, а с фирмой-подряд-
чиком по нашему заявлению сей-
час разбирается ОБЭП. По возврату 
средств, которые перечислены под-
рядчику, будет решать суд. Судеб-
ные разбирательства могут прод-
литься не один месяц, поэтому 
наша задача — в минимальные 
сроки найти нового подрядчика, 
чтобы привести работы на филь-
тровальной станции к логиче-
скому завершению. В любом слу-
чае, вопрос архиважный, он стоит 
на контроле и в прокуратуре, и у 
губернатора области, – подчеркнул 
Юрий Григорьевич.

В отдельном разговоре Юрий 

Григорьевич Скулыбердин опро-
верг информацию о якобы воз-
буждении против него уголовного 
дела по фильтровальной станции. 

– Это не соответствует дей-
ствительности, – заявил он. – 
Сейчас идет разбирательство 
ситуации, в том числе и по заявле-
нию нынешней администрации 
города Касли, почему за два года 
реконструкция насосно-филь-
тровальной не была завершена. 
Я уверен, что правоохранитель-
ные органы во всем разберутся. 
Что касается лично меня, то все 
мои действия, связанные с рабо-
тами на фильтровальной стан-
ции, были в рамках закона. 

Наряду с этим надо понимать, 
что завершение реконструкции 
фильтровальной станции оконча-

тельно водную проблему не решит. 
Для обеспечения населения чистой 
водой нужно менять всю водопро-
водную систему. Состояние водо-
проводных сетей, построенных в 
советские времена, приближается 
к критическому. Старые трубы, 
пролежавшие в земле по 30-40 
лет, обросли внутри ржавчиной и 
грязным осадком. Ведь даже самая 
чистая вода, пройдя по таким тру-
бам до потребителя, станет мут-
ной и грязной. Эту проблему также 
необходимо решать совместно с 
правительством области. По сло-
вам главы района Александра Гра-
чева, в бюджете следующего года 
будут закладывать финансирова-
ние на проектно-сметную докумен-
тацию по реконструкции водопро-
вода в городе Касли и поэтапной 

замене старых труб на новые. При-
чем уже в этом году будет заменен 
почти 1 километр водопровода. 

Понтон 
на водозаборе

Одним из жителей дома был 
задан вопрос по Зацепинскому 
пруду, где тоже периодически 
возникают проблемы. Отве-
чая, Александр Грачев выделил 
несколько причин, не завися-
щих, по его мнению, от руковод-
ства города и района.

– Первая — это линия элек-
тропередач, через которую 
питается Зацепинский пруд. 
Она принадлежит Кыштым-
ской организации. Это чужое 
Продолжение на 2-й стр. ▶
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Полезная встреча

ВЧЕРА. В ООО «Совхоз «Бе-
реговой» продолжились работы 
по заготовке кормов. При по-
требности заготовки сенажа 
14000 тонн заложено 11500 
тонн. Продолжается обработка 
почвы перед посевом озимой 
пшеницы. Но в целом уборку 
урожая сдерживают дожди. 
Погода плохо сказывается на со-
зревании зерновых. По словам 
директора предприятия Рашида 
Мухаметшина, к уборке овса и 
ржи хозяйство приступит только 
через неделю. Постоянные дож-
ди не дают технике выйти в поле 
и на уборку картофеля. 

ЗАВТРА. В поселениях райо-
на пройдут массовые субботни-
ки. Акция проводится в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия». Ад-
министрация района призывает 
всех жителей, трудовые коллек-
тивы предприятий, организа-
ций и учреждений не оставаться 
равнодушными и принять участие 
в уборке и благоустройстве за-
крепленных территорий, парках 
и скверах, а также привести в по-
рядок дворы многоквартирных 
домов и территории, прилегаю-
щие к частным домовладениям.

Л.Н.

СЕГОДНЯ. В Каслях, на базе 
КЦСОН состоится совещание на 
тему реализации Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации». Проведет его Раиса 
Хайретдинова, заместитель ми-
нистра социальных отношений 
Челябинской области. В совеща-
нии примут участие  начальники 
Управлений социальной защиты 
населения Аргаяшского, Верхне-
Уфалейского, Нязепетровского, 
Карабашского, Каслинского, 
Кунашакского районов, городов: 
Кыштым, Озерск, Снежинск и 
Трехгорный.
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РЕКЛАМА

На встрече жители дома №12 по ул. Ленина поднимали На встрече жители дома №12 по ул. Ленина поднимали 
вопросы, от которых зависит качество их жизнивопросы, от которых зависит качество их жизни

Юрий Скулыбердин и Александр Грачев внимательно слушают Марину Павловну Кобелеву

В следующем номере — В следующем номере — 
о чем сказали педагоги о чем сказали педагоги 
перед новым учебным годомперед новым учебным годом

Любовь Владимировна ЕРМОЛАЕВА, заместитель директора МОУ «Береговская СОШ»:
– У каждого педагога есть свои подходы и методы обучения. Но цель у всех одна – сделать 
образование доступным для каждого учащегося. Сейчас развито инклюзивное образова-
ние, которое предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
не в специализированном, а в обычном учебном заведении. В нашей школе есть такие 
дети. Понятно, что они требуют особого подхода. Поэтому наши педагоги составляют 
специальные рабочие программы и стараются  внедрять личностно-ориентированный 
подход. А ежегодная педагогическая конференция даёт нам возможность обмени-
ваться опытом и перенимать полезные новшества.                                                                              Р.Р.
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В целях улучшения экологического состо-
яния российских городов и регионов 29 авгу-
ста 2015 года состоится ежегодный Всерос-
сийский субботник «Зеленая Россия» при 
поддержке Минприроды Российской Федера-
ции, Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, министерства экологии 
Челябинской области, Главного управления 

лесами Челябинской области. Администра-
ции Каслинского муниципального района и 
города, Молодежный совет при администра-
ции района приглашают вас принять участие 
в данной акции и провести субботник на тер-
ритории у вашего места жительства. А также 
приглашаем всех в парк напротив заводоу-
правления (ул. Советская, 68) в 11:00.

Состоится Всероссийский субботник «Зелёная Россия» 

Руководители города и района пообщались с жителями и ответили на их вопросы

Полезная встреча
◀ Начало на 1-й стр. 
имущество и мы не имеем права 
вкладывать в ее содержание 
бюджетные средства. Несколько 
раз мы разговаривали с директо-
ром обслуживающей организа-
ции по вопросу ремонта, ответ 
один — нет денег, – пояснил 
он. – Один из двух дизель-гене-
раторов, приобретенных бла-
годаря помощи губернатора, 
стоит на Зацепинском пруду. 
Его мощности хватает, чтобы 
бесперебойно поставлять воду 
в город, но, если постоянно им 
пользоваться, плата за элек-
троэнергию возрастет раза 
в четыре. Это очень дорого. 
Чтобы в дальнейшем не зави-
сеть от сторонних организаций, 
как вариант, рассматриваем 
строительство своей линии 
электропередач на водозабор 
«Зацепинский пруд». Но протя-
гивать линию придется через 
земли гослесфонда, поэтому 
сначала нужно провести меже-
вание, перевести землю в дру-
гую категорию и т.д. Вопросы 
эти надо было решать еще лет 
20 назад, и уж, безусловно, 
никто этим не занимался, – с 
сожалением заметил Алек-
сандр Викторович. – На данный 
период нами подготовлены и 
направлены соответствующие 
запросы на выделение земли 
под линию электропередач от 
города Касли до Зацепинского 
пруда и перевод ее из земель 
гослесфонда в категорию под 
ЛЭП. Это позволит в том числе 
и вырубить деревья, находя-
щиеся в охранной зоне ЛЭП. 
Зачастую во время ветров ветви 
деревьев замыкают провода и 
обесточивают линию. На проце-
дуры по выделению и переводу 
земли может уйти более года. 
Параллельно с оформлением 
земли мы будем готовить проек-
тно-сметную документацию на 
строительство резервной ЛЭП 
и замену существующего водо-
вода от Зацепинского пруда до 
города Касли с тем, чтобы заме-
нить старые изношенные трубы 
на более долговечные пласти-
ковые. 

Вторая причина — насосная 
станция на водозаборе, которая 
находится в критическом состо-
янии и в любой момент может 
просто «сползти» в пруд. После 
ситуации с затоплением водоза-
борных сооружений в мае теку-
щего года, которое привело к 
прекращению подачи воды в 
город, было принято решение 
построить большой плавающий 
понтон. На сегодняшний день 
каркас понтона размером 12 на 
6 метров на трех трубах, диаме-
тром 1,3 метра, уже построен. 
На нем в ближайшее время 
смонтируют станцию, внутри 
которой установят погружные 
насосы и другое технологиче-
ское оборудование. Из област-
ного бюджета уже выделены 
средства на три насоса. Таким 
образом, мы сможем обеспе-
чить стабильность и количество 
поступаемой воды в город, и 
не будем зависеть от сезонных 
явлений.

Глава района также коснулся 

проблемы городской системы 
канализации, которая нахо-
дится в неудовлетворительном 
техническом состоянии.

–  Н е о б х о д и м о  м е н я т ь 
насосы, которые стоят на стан-
ции еще с 50-х годов, а трубы 
там вообще «в бумагу» пре-
вратились, настолько ветхие, 
– отметил он. –  Если что-то 
произойдет, весь город вста-
нет! Ни одна ООО-шка, начи-
ная с 2005 года, которая прихо-
дила на рынок коммунальных 
услуг, не вкладывала деньги 
в ремонт и замену труб. Мое 
твердое убеждение — нельзя 
коммунальное хозяйство отда-
вать в частные руки. Сейчас 
мы вернули водоснабжение и 
канализацию в муниципаль-
ное предприятие. Да, несем 
убытки, 800 тысяч в месяц, 
но это государственное пред-
приятие, которое более ответ-
ственно подходит к услугам, 
связанным с оказанием водо-
снабжения и водоотведения. 
Администрация сейчас разра-
батывает план мероприятий 
по этапному ремонту наиболее 
проблемных участков.

Горячая вода летом
Люди напомнили главам, 

что в прошлом году, во время 
предвыборной кампании, да и 
весной уже этого года, много 
говорилось о том, что с запу-
ском новой котельной горячее 
водоснабжение города в летний 
период прерываться не будет, 
разве что на время профилак-
тических ремонтов. Однако 
в середине июня каслинцы 
снова лишились горячей воды, 
и когда она вернется в квартиры 
горожан, пока неясно. Глава 
района объяснил этот непри-
ятный факт серьезными разно-
гласиями с руководством новой 
котельной.

– Дело в том, что собствен-
ники котельной предложили 
продавать нам тепло по счет-
чику на выходе из котельной. 
Получается, что все потери в 
сетях мы должны были опла-
чивать из бюджета, – пояснил 
Александр Грачев. – А зная 
изношенность наших сетей, 
даже по самым скромным под-
счетам, убытки составили бы за 
год более 35 млн рублей. Поэ-
тому с нашей стороны были 
выдвинуты свои условия: пред-
приятие занимается не только 
поставкой тепла и горячей воды 
потребителям, но и эксплуата-
цией тепловых сетей. 

Стоит отметить,  что на 
момент выхода этого номера 
глава района сообщил, что 
руководство предприятия все-
таки согласилось с условиями 
администрации района и берет 
сети в эксплуатацию. 

– В том и заключается сила 
власти, что иногда нужно взять 
на себя ответственность и при-
нимать даже непопулярные 
решения, чтобы в дальнейшем 
добиться более выгодных усло-
вий для людей и территории 
в целом, – прокомментировал 
Александр Викторович.   

Впереди зима
В ходе встречи разговор кос-

нулся и такого важного аспекта, 
как предстоящий отопительный 
сезон и введение в эксплуата-
цию нового энергоэффектив-
ного теплоисточника, который 
сейчас работает в пуско-нала-
дочном режиме. Людей вол-
новали вопросы своевремен-
ной подготовки теплосетей к 
зимнему периоду и будет ли 
горожанам в квартирах тепло 
и уютно в сезон холодов. Глава 
города заверил, что отопление 
в дома будет подано вовремя, 
согласно среднесуточной тем-
пературе. Еще в прошлом году 
городская и районная власть 
поставили перед собой задачу 
— навести порядок в ЖКХ. Пер-
вое, с чего начали, — приняли 
решение при обнаружении 
порыва не заниматься «лата-
нием дыр», а менять участок 
трубопровода от колодца до 
колодца. Подготовили схему 
теплоснабжения города, в 
которой отметили наиболее 
проблемные участки, и соста-
вили план их замены. Также 
вновь созданному муниципаль-
ному предприятию «Водока-
нал» было передано имущество 
водоснабжения и водоотведе-
ния, чтобы планомерно осу-
ществлять ремонт и замену тру-
бопроводов.

Если вспомнить, то осенью 
прошлого года, действительно, 
был выполнен большой объем 
работ по ремонту и замене 
теплотрассы. А в середине июня 
этого года, впервые за мно-
гие годы, провели опрессовку 
системы отопления с приглаше-
нием представителей министер-
ства строительства Челябин-
ской области, которая только 
подтвердила ветхость и аварий-
ность наших тепловых сетей. По 
итогам этого мероприятия были 
срочно подготовлены соответ-
ствующие документы  на имя 
губернатора области.

На днях глава города сооб-

щил, что в ближайшее время 
город получит 14,8 млн рублей 
на ремонт сетей. В поселке 
Лобашова будет заменено 
около 1,5 км теплотрассы диа-
метром трубы 300 мм. При этом 
Юрий Григорьевич заметил, 
что наверняка, найдутся люди, 
которые скажут: «Опять в зиму 
ремонтировать начнут, почему 
не летом?». 

– Мы согласны, что все 
ремонтные работы надо про-
водить заблаговременно, но 
денег в области тоже очень 
мало и этот транш Борис Алек-
сандрович Дубровский выделил 
Каслям из своего резервного 
фонда. Задача города — быстро 
провести ремонтные работы, 
чтобы зимой жители получали 
стабильное тепло, –  уточнил он. 

О перспективах
района

«Слушаешь по телевизору, 
читаешь в газетах: то в одном 
районе что-то построили, то 
в другом открылось какое-то 
новое производство, а почему 
в развитие нашего района не 
вкладываются финансовые 
средства?» – задал вопрос один 
из мужчин.

– Это неправда, что в наш 
район ничего не вкладыва-
ется, и уж, конечно, неправда, 
что мы хуже всех, – не согла-
сился с мнением Александр 
Грачев. – Каслинский район по 

темпам развития находится в 
золотой середине среди малых 
городов и районов области. 
Еще раз напомню, что только 
в строительство новой котель-
ной и когенерационной уста-
новки в Каслях инвестировано 
800 млн рублей. Это практи-
чески объем всего районного 
бюджета. Построена новая 
модульная  котельная в Тюбуке, 
открылось новое предприятие 
по производству пластиковых 
труб в Булзях, на газификацию 
частного сектора города и рай-
она из бюджета области в этом 
году привлечено более 30 млн 
рублей. В этом году на капиталь-
ный ремонт областных дорог, 
которые проходят по террито-
рии нашего района, выделено 
почти 1 млрд рублей! Такого 
вообще никогда не было. В Кас-
лях построен завод нестандарт-
ного оборудования, недавно 
открылся большой новый мага-
зин, строится ритуальный зал, 
гостиница, ведется большая 
работа по благоустройству: при-
водятся в порядок скверы, парк, 
улицы, устанавливаются дет-
ские площадки, в ближайшее 
время начнется строительство 
пятиэтажного дома на улице 
Революции и т.д. Все это сви-
детельствует о том, что район, 
хотя и малыми темпами, все же 
развивается, но работы пред-
стоит еще много, – подводя 
итог разговору, отметил глава 
района.

На данной встрече с жильцами только одного дома при-
сутствовали свыше 80 человек. Это свидетельствует о 
том, что такие встречи по-прежнему актуальны и нужны 
жителям и главам администраций. Поднимая целый ряд 
острых вопросов, каслинцы получали такие же прямые 
и конкретные ответы. Понятно, что люди устали ждать 
и мириться с бесконечными коммунальными пробле-
мами. Однако нельзя не замечать и положительных 
изменений. В целом, несмотря на то, что новым руко-
водителям досталось не самое легкое наследство, они 
не опускают руки и последовательно, шаг за шагом, 
решают вопросы, копившиеся в муниципалитете деся-
тилетиями, и уже сейчас могут предъявить конкретные 
результаты работы.

Людмила НИЧКОВА

На Зацепинском пруду собранный понтон спущен на воду



ненский последним...» (*)
12:25 Д/ф «История стереокино в 
России» (*)
13:10 «Линия жизни». Евгений 
Ямбург
14:05 Д/ф «Душа Петербурга»
15:10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (*)
17:20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов
18:35 Д/ф «Талейран»
18:45 «Секретные проекты». 
«Подземный крейсер» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида» (*)
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 
1 ч. (*)
21:35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК». Спектакль (*)
23:15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом» (*)
00:15 «Худсовет»
00:20 «Счастливые люди». «Вес-
на»
01:15 Д/ф «Дом искусств»
01:40 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ»

05:00,09:00 «Военная тайна. Рас-
следование» (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». 
«Вселенная» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:10,01:15 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
12:55,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:30 «Метро» (12+)
19:10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:25 М/с «Аладдин» (0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (0+)
13:15 «Ералаш» (0+)
14:00,15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Шрэк» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40,16:50 «Женский журнал» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т /с  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
14:30,15:15 «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»
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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+)
00:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00,10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
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+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)

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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
09:35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Продолжение (12+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Без обмана». «Вечная све-
жесть. Реанимация» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «КУРАЖ». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Война: другое измерение». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Кислая 
история: кефир и йогурты» (16+)
00:30 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
01:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИ-
НИНЫ»
11:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
11:50 Д/ф «Был Иннокентий Ан-

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА»
12:00,21:35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК». Спектакль (*)
14:05 «Счастливые люди». «Вес-
на»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 1 ф. 
«Дорогами разлук» (*)
15:40,01:05 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна»
16:20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
16:35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом» (*)
17:20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов
18:30 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
18:45 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 
2 ч. (*)
23:40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые  люди». 
«Лето»
01:45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам
01:55 «Искатели». «Земля со-
кровищ»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

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. Расследо-
вание» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайна спасения» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20,01:15 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция из Японии
09:55 «Панорама дня. Live» (16+)
11:05,00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:45,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:30 «Советская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)
18:25 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин» (12+)
19:20 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:20 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 М/ф «Шрэк» (6+)
13:10,23:45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
15:15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Раскаявши-
еся грешники» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество воды» 
(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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х /ф  «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (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+)
10:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
14:30 «Моя правда. Табаков» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире мифов. За-
пасная земля» (16+)
16:30 «В мире мифов. Галактика 
на связи» (16+)
17:40 «Соотечественники» (12+)
17:50 «Дачные истории. Сару-
ханов» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ ХК. «Трак-
тор» - ХК «Барыс». Прямая 
трансляция
22:00 «Моя правда. Вайкуле» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жён» (16+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (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 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
02:25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)

05:00,09:15 «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+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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+)
00:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00,10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
09:55 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (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 «КУРАЖ». Т/c (12+)
21:45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». (12+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»

20:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:30,01:35 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» 
(12+)
01:45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Чудотво-
рец Серафим Вырицкий» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители института 
им. Склифосовского» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (16+)
01:30 Х/ф «САХАРА» (12+)

05:00 М/ф
05:30,09:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,21:00 «Весь  спорт» 
(ОТВ) (12+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
14:30 «Моя правда. Джигурда» 
(16+)
15:30,02:10 «В мире звезд. Не-
забываемые хиты» (16+)
16:30 «В мире звезд. Звездные 
пары» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый 
стол»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Волочко-
ва» (16+)
20:00 «В мире звезд. Куда 
падают звезды» (16+)
22:00 «Моя правда. Распути-
на» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жён» 
(16+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консульта-
ция». Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Беременные» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
02:20 Х /ф  «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
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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. . 

Режиссер: Алексей Мурадов
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Макаров, Ольга 
Ломоносова, Ксения Зайцева, Еле-
на Подкаминская, Ангелина Ми-
римская, Евгений Стычкин, Даниил 
Спиваковский, Максим Коновалов, 
Вячеслав Гришечкин, Василий 
Брыков, Дарья Сагалова, Артём 

Мазунов, Александра Назарова и другие.
 Он приедет, и все изменится с головокружительной 
быстротой. Нужно просто верить… 
Так не бывает? Так будет! Это не сказка, не сладкий 
сон, это – романтика сбывающейся мечты. Это – 
жизнь. Распахни свое сердце! Чудо уже происходит!..



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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (12+)
00:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00,10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
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+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02:40 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10:05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Большая перемена» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х /ф  «ХРАНИ  МЕНЯ , 
ДОЖДЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (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 «КУРАЖ». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
02:15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(0+)

06:30,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»
12:10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК». Спектакль (*)
13:50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
14:05 «Счастливые  люди». 
«Лето»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 
2 ф. «Страшное обвинение» (*)
15:40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16:35 «Больше, чем любовь» (*)
17:15 Д/ф «О.Генри»
17:20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. Ла-
уреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов
18:45 «Секретные проекты». 
«Асимметричный ответ» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Ирина Печерникова». 
«Мой серебряный шар» (*)
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 80 лет Валентину Гафту. 
«Театральная летопись». 3 ч. (*)
21:35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта (*)
22:50 Д/ф «Сражение за Под-
небесную» (*)
23:30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые  люди». 
«Осень»
01:05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
01:45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
01:55 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полез-
ная передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна. Рассле-
дование» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Оборотная сторона Вселен-
ной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный про-
ект» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20,01:15 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:40 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,23:50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,01:55 «Эволюция» (16+)
13:45,01:35 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:30 «Советская империя. 
«Хрущевки» (12+)
18:25 «Советская империя. 
«Родина-мать» (12+)
19:20 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22:55 «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:20 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 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13:15,23:40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 
(12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40,00:00 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30 «Моя правда. Ефремовы» 
(16+)
15:30,02:10 «В мире чудес. По 
ту сторону души» (16+)
16:30 «В мире чудес. Восстание 
роботов» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Валерия» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Холодная 
война. Продолжение» (16+)
21:00,01:40 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Долина» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жён» (16+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Беременные» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
20:45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
02:00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11:45 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
12:10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта (*)
13:25 Д/ф «Живые струны»
14:05 «Счастливые  люди». 
«Осень»
15:10 «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 
3 ф. «Без вины виноватые» (*)
15:40 Д/ф «Сражение за Под-
небесную» (*)
16:20,02:40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
16:35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17:20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. Ла-
уреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов
18:30 Д /ф  «Колония -дель -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
18:45 «Секретные проекты». 
«Золото Коминтерна» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова» (*)
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 
4 ч. (*)
21:35 Х /ф  «МНЕ  СНИЛСЯ 
СОН...» (*)
22:25 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал
22:55 Д/ф «Silentium»
00:05 «Худсовет»
00:10 «Счастливые  люди». 
«Зима»
01:05 Д/ф «Нечетнокрылый ан-
гел. Павел Челищев»
01:55 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Всем смертям назло» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
13:50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:45 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,23:40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:15,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:35 «Советская империя. Вы-
сотки» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21:15,01:25 «Большой спорт» 
(12+)
21:35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:20 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 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
13:10,23:50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. Все 
МУЖоперы» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Сергий Ра-
донежский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мистиче-
ских экспериментов» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (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 «АППАЛУЗА» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» (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+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40,00:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Караченцов» 
(16+)
15:30,02:30 «В мире еды. Змеи-
ная сила» (16+)
16:30 «В мире еды. Хлеб да 
соль» (16+)
17:40 «Кем быть? Ювелир. Про-
граммист» (12+)
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. Милявская» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Опасное 
колдовство» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Аллегрова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Клуб бывших жён» (16+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
20:45 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
02:05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(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+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
02:50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00,10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (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 «МАМЫ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ» 
(16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (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 «КУРАЖ». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Добрый дедуш-
ка Сталин» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00:00 «События»
00:30 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело» (16+)
02:15 Х /ф  «ХРАНИ  МЕНЯ , 
ДОЖДЬ» (12+)
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И шарик вернётся.  Канал Россия-1             21:00
Режиссер: Валерий Девятилов
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:Татьяна Космачева, Владимир Колганов, 
Екатерина Травова, Полина Филоненко, Олеся 
Фаттахова и другие.
Таня, Вера, Шура и Светик – одноклассницы и зака-
дычные подруги. Непохожие друг на друга, но всюду 
неразлучные девчонки, кажется, и по жизни пойдут 
рука об руку. Но на школьном выпускном проис-
ходит страшное событие, вдребезги разбившее 

радужные мечты о светлом и счастливом мире. Спасая подругу Шуру 
от хулиганов, Тане не удается уберечься самой, и девушку насилуют. 
Подруги не приходят ей на помощь – каждая оказывается увлечена 
своими делами. Таня хочет забыть прошлое и начать жизнь с чистого 
листа. Девушкам предстоит пройти немало испытаний, переоценить 
свои поступки и научиться прощать, прежде чем обрести свой путь, 
найти счастье, и понять, что они связаны судьбой...
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ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2015-2016 учебный год:

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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте..  

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

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.

Центр занятости населения проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ рабочих мест 

с ООО «Автоланч-Уреньга»
Предприятию на постоянную работу требуются:

 АДМИНИСТРАТОР (з/плата 17000 руб.) 
 ПОВАР (з/плата 13000-15000 руб.)
 ПЕКАРЬ (з/плата 13000 руб.)
 ОФИЦИАНТ НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ (з/плата 10000 руб.)
 КАССИР (з/плата 13000-15000 руб.)
 МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата 9500 руб.)
 КУХОННЫЙ РАБОТНИК (з/плата 9000 руб.)
 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
               И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (з/плата 9000 руб.)
Условия: бесплатная доставка транспортом компании и 
питание, график работы 1 рабочая смена с 06:00 до 24:00 /2 
выходных дня, официальное трудоустройство.

Ярмарка вакансий состоится 3 сентября 2015 г. 
в 14:00 в Центре занятости населения 

по адресу: г. Касли, ул. Советская, 55, каб. 4. 

Дополнительную   информацию можно получить 

по тел.: 8-9227271055, 8-9227112429.

29 августа 1975 года состоялось 
торжественное бракосочетание 
ШУЛЬГИНОЙ Александры и 
БРЕЗГИНА Анатолия. Так ро-
дилась наша семья. Вот уже 40 
лет наши родители идут рука об 
руку друг с другом. Сегодня у них 
рубиновая свадьба. Много воды 
утекло за эти годы. Много было 
хорошего и печального, но, несмотря на все невзгоды, родите-
ли всегда вместе, поддерживают друг друга.  По характеру они 
скромные и не будут выпячивать на показ свои заслуги и достоин-
ства. Поэтому хотим сказать за них — они честные, отзывчивые, 
очень порядочные и справедливые. А как родители, они самые 
добрые, любящие и заботливые! 

Мы хотим пожелать в этот день нашим самым дорогим людям 
здоровья. Чтобы его было так же много в вашей жизни, как мно-
го в ваших сердцах любви друг к другу и, конечно, к нам — детям 
и внукам. Живите долго и счастливо! Говорят, что родителей не 
выбирают. А нам повезло. У нас есть те, о ком мечтает каждый 
ребенок на земле. Самые лучшие родители!!! 

Сегодня сорок лет, как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы - ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

Семья Быковых

Отмечает свой 60-лет-
ний юбилей Леонид 
Иванович КОМЛЕВ.

60 — уже немало,
но так много впереди,
60 — еще начало,
просто юность позади.
Уже пенсия? Отлично! 
Это шанс начать все вновь,
Это море увлечений, это зрелая любовь!
Поздравляем с юбилеем
                    и желаем мы тебе
Повернуть, как сам захочешь,
Все, что есть в твоей судьбе!

Жена, дети, внуки

С 70-летием поздравляем 
Людмилу Владимировну 
ШУКШИНУ!

Мамочка любимая, родная.
Твоей любовью 
                         свято дорожим.
Ты нас лаская понимала,
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Твои муж, дочь, сын, внуки, внучки, 
зять, сноха и правнучка

После тяжелой и продолжительной болезни ушла 
из жизни член нашей организации Нина Ивановна 
КАРПЕЕВА. Выражаем соболезнование ее родным и 
близким.

Также благодарим Наталью Кирилловну Велико-
ву и Надежду Васильевну Мартышину и всех тех, кто 
остался неравнодушным к чужой беде и по мере сво-
их возможностей оказывал посильную помощь, окру-
жил вниманием и заботой Нину Ивановну.

Инициативная группа организации «Память сердца»
пос. Вишневогорск

26 августа исполнилось 40 дней, как на 89-м году 
ушла из жизни Нина Андреевна НИЩИХ.

Она работала воспитателем с 1946 г. в Боевском, 
Тиминском детдоме. С 1955 г. работала учителем  на-
чальной школы деревни Белопахово  и Тиминской 
восьмилетней школы.

Помяните все, кто ее знал и помнит.
Сын, сноха, внуки, правнуки и праправнуки

29 августа исполнится год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого мужа, 
папы Игоря Константиновича ОРЛОВА.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…
Помним, любим, скорбим.
Кто знал Игоря Константиновича, помяните вместе 

с нами добрым словом.
Жена, сын

Уважаемые члены общественной организации инвалидов Каслинского муниципального района!
Кто желает посещать бассейн в 2015-2016 годах, 

обратитесь по адресу: ул. Стадионная, 88, поне-
дельник-четверг с 10.00 до 11.00. При себе иметь 

справку об инвалидности, паспорт, СНИЛС и 
членские взносы в размере 50 рублей. 

Правление МООИ КМР
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре, 33 кв.м, 2-й этаж, 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, ул. Свердлова, 81, 2-й этаж, 60 
кв.м, высокие потолки, балкон, кабель-
ное ТВ, телефон, Интернет, водонагре-
ватель. Торг уместен. Или ОБМЕН + 
доплата. Почта, поликлиника, школа, 
рынок – всё рядом. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 58 кв. м, 2/2, панельный дом, 
Береговой. Или МЕНЯЮ на дом в Кас-
лях. Тел.: 8-9823671384.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на 2-м этаже по ул. 1 Мая. Тел. сот.: 
8-9630817451.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п л . 
49,8 кв.м, ул. Лобашова, евроокна. 
Возможна продажа под коммерче-
ский проект. Тел. сот.: 8-9123061863, 
8-9080966369.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, теле-
фон, домофон). Тел.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

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

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

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

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. 
Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
санузел совмещенный. Цена  880000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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, ул. Ста-
дионная, 88. Первый этаж, цоколь, 
высокий балкон застеклен, железная 
дверь. Ремонт не нужен. Квартира юри-
дически и физически свободна. Цена 
860000 руб. Торг уместен. Тел. сот.: 
+7-9080591928, +7-9028645728.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
по адресу: ул. Стадионная, 81. Тел.: 
8-9525052857. 

1 -КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  3/3-
эт. дома, балкон, евроокна, 32 кв.м, 
косм. ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9000292916, 8-9511233317. 

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

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.

СРОЧНО ДОМ под снос, под стро-
ительство, ул. Зав. Ильича, 101. Тел.: 
8-9507308359.

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

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

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

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский 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. Воз-
можна продажа под материнский 
капитал.

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

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

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., 
участок 8,5 соток, 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9323039335.

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.

ДОМ по ул. Некрасова, пл. 60 кв.м. 
Тел.: 8-9049401991, 2-74-14.

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

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

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

или ПОМЕНЯЕМ ДОМ по ул.  1 Мая 
на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9525196240.

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

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 80 
кв.м, 7,5 соток земли, 2 этажа, евроре-
монт, холодная/горячая вода, отопле-
ние, канализация, газ, телефон, Интер-
нет, кабельное; баня, гараж, хозблок, 
сад-огород. Остается бытовая техника, 
кухонный гарнитур, часть мебели – все 
в отличном состоянии. Цена 3950 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227160885.

ДОМ жилой, бревенчатый, 88 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, есть скважина, слив. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 8-9127770649.

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

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

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

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

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
магазин, пл. 65 кв.м, в центре г. 
Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

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

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

или СДАМ ГАРАЖ, 6х3, в районе ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9028607783. 

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой, 
документы готовы. 180 тысяч рублей. 
Можно в рассрочку. Г. Касли, ул. Стади-
онная, 95-2. Тел.: 8-9823482500.

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

САД в «Новинках», дом 2010 г., 2 
этажа, 4х6 м, плюс домик для хозинвен-
таря, участок 9 соток, отопление печ-
ное, озеро в 200 м. Тел.: +7-9222040657, 
Иван.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

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

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

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 строитель-
ство жилого дома, цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
а/м «Ховер Н5» 2013 г. вып., вне-

дорожник, механика, двигатель 2,4 
бензин. Цена 800000 руб. Тел. сот.: 
8-9227346668.

а/м «Саманд», 2007 г.вып., пр. 130000 
км, в хорошем состоянии, цвет серый. 
Тел.: 8-9048037738.

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

МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-
теры, квадроциклы, электровелоси-
педы. Доставка по району бесплатная. 
Гарантия на всю технику. Тел. сот.: 
8-3514649344, 8-9226978783, 8-3514630527, 
8-9512449344.

«Газель», тент, 3 метра, 2001 г.вып., 
двигатель 406. Тел.: 8-9517921254.

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 грей-
ферная. Тел.: 8-9525190301.

МАЗ-5549, 1989 г.вып., в хорошем 
состоянии. Или ОБМЕН на пресс-
п о д б о р щ и к .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 3 5 4 9 2 1 , 
8-9227377540.

а/м «ЗИЛ-бычок»,  2001 г.вып., 
недорого. Тел. сот.: 8-9320153200, 
8-9090690472.

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

Другое:
ДВС-406 (инжектор) в комплекте с 

навесным. Тел.: 8-9226992242.
К О С И Л К У  К С Ф - 2 1 .  Т е л .  с о т . : 

8-9320109636.
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕК-
ЛО с установкой; легковые, грузовые 
шины, колесные диски; легковые при-
цепы от 32000 руб.; запчасти для при-
цепов и иномарок под заказ. Большой 
выбор дисков и шин по низким ценам. 
Под заказ: любые шины и диски лю-
бых размеров. Недорого, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

РЕЗИНУ зимнюю «Michelin» R 17, 235/55. 
Недорого. Тел. сот.: 8-9085897460.

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

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

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

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

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

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

СЕТКУ-рабицу, б/у; ОКОННЫЕ РАМЫ, 
б/у, деревянные, р. 145-130 – 3 шт. Тел.: 
8-9193445875.

Евгений Михайлович БОГАТ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSB 2500х1250х9. Цена 550 руб. Тел.: 
89507228965.

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.

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

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9507288324.

КИРПИЧ печной производства ООО 
«Кемма», г. Челябинск, для печей, ками-
нов по цене 15 руб. за штуку. Тел.: 2-17-24, 
8-9222358669, адрес: г. Касли, ул. 1 Мая, 
14.

ОГРАДКИ от 400 рублей п/м, пали-
садники, теплицы на осень, металло-
изделия. Дешево. Тел.: 8-9517886200.

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

ВОРОТА железные. Заборы. Риту-
альные оградки. Тел.: 8-9049792195.

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

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

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

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

КОРОВУ, нетель, 1,5  года. Тел.: 
8-9084925933.

ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9227146620.
ТЕЛОЧЕК, 6 месяцев, КОРОВ 3 года. 

С. Юшково, ул. Ленина, 19-а, тел.: 
8-9505429882, 8-9026055449.

ПОРОСЯТ на откорм, возраст 3 мес. 
Тел.: 8-9193316763.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191.
ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630817472.

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.
КФХ (крестьянско-фермерское хозяй-

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227136535.
СЕНО с доставкой; КОРОВУ на мясо; 

ГРАБЛИ поперечные. Тел.: 8-9227321723.
СЕНО в рулонах, 350 кг, возможна 

доставка; ТЕЛКУ стельную, 1,6 г.; БЫЧКА 
на мясо, 1,5 года. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

С Е Н О - к о с т е р  в  р у л о н а х .  Т е л . : 
8-9512417833, 8-9514375637, 2-25-90. 

КОЛЯСКУ-трансформер ADAMEX 
GALAXY, в хорошем состоянии + подарок 
– чехлы на колеса. Цена 2500 руб. Тел.: 
8-9514884317.

Куплю
ДОМ ветхий, заброшенный за 250 тыс. 

рублей. Тел.: 8-9525047577.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

А В Т О В Ы К У П  –  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

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

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

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

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

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

ПОЛКИ книжные. Тел.: 8-9193445875.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студия) в г. 

Челябинске, Комсомольский проспект, 
140 (мебель, бытовая техника, закрытая 
территория, консьерж), на длительный 
срок. Тел.: 8-3519034643.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок в г. Касли, по ул. Декабристов, 
138. Тел.: 8-9028904583, 8-9169910370.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Все вопросы по телефону: 
8-9080674160.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в пос. Лоба-
шова, без мебели. Тел.: 8-9634601447, 
8-9085717045.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок. Тел.: 8-9049401991, 2-74-14.

ДОМ. Тел.: 8-9634626602.
ПЛОЩАДИ в аренду, пос. Лобашова 

и центр. Тел.: 8-9193165617.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, 2-й этаж, теплая, светлая, сте-
клопакеты, водонагреватель + наша 
доплата, на две 1-комнатные квартиры 
(возможно в малосемейке по ул. Рево-
люции). Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

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

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых 
(пл. 35,6 кв.м, окна пластик., скважина, 
земельный участок пл. 879 кв.м) на 
2-комнатную квартиру в пос. Вишнево-
горск. Имеется материнский капитал. 
Тел.: 8-9043087134.

Требуются
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, ИНЖЕНЕР-технолог; 
СВАРЩИК. Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 
2-18-00, 2-40-79.

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на марш-
рутный транспорт. Достойная зарплата, 
соцпакет, трудоустройство. График 
работы 2/2. Тел.: 8-9226328111.

в школу ПОВАР-кондитер, КУХ.РАБОТ-
НИК. Тел.: 8-9120859947.

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

ПРОДАВЕЦ в строительный мага-
зин, без в/п, в районе Лобашова. Тел.: 
8-9507461318.

РАЗНОРАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ мебели. 
Тел.: 8-9128016857.

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

Нужна сиделка для бабушки. Оплата 
10000 руб. в мес. Тел.: 8-9517829834, 
Алла.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
ОТДЕЛКА фасадов. Кафель, плитка, 

металлосайдинг. УСТАНОВКА забо-
ров. УКЛАДКА: тротуарной, кафельной 
плитки, паркет, линолеум.  Тел. сот.: 
8-9048108677.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8-9227167259.

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

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

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

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

ТАТУАЖ бровей – 3000 руб., век – 3000 
руб., губ – 6000 руб. Запись г. Снежинск, 
ул. Свердлова, м-н «Универмаг», офис № 
6, с 12.00 до 20.00. Тел.: 8-9505429882, 
8-9026055449.

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

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

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.

ПЕРЕТЯЖКА. Ремонт мягкой мебели. 
Большой выбор ткани, поролона, ком-
плектующих. Тел.: 8-9080614283.

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

Магазины
Распродажа школьных блузок «Лю-

тик», г. Москва, с 28 по 31 августа со 
скидкой 30 %. ТД «Олимп», 1 этаж, отдел 
«Звездочка». Количество товара огра-
ничено.

Разное
Диплом № 017430, выданный 13.06.1991 

г. ПТУ-18 г. Касли Челябинской области 
на имя Натальи Леонидовны Дышловой, 
считать недействительным.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 21 августа

Дедушка ругает внука за двойку по истории:
- Вот я в свое время получал одни пятерки по 

истории!
- Ну, конечно, деда, ведь тогда история была на 

целых 50 лет короче!

По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж. Лепесток. 
Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом. Карамболь. Узел. Рассол. 
Альт. Либеро. Ропот. Ларго. Эри. Карета. Бекар.

По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. Сват. Лида. Киоск. 
Арка. Реле. Арат. Рессора. Короб. Пугало. Холм. Пэк. Самора. 
Сажа. Тир. Губа. Колокол. Роль. Асфальт.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка 
и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: «Это 
не наш ребенок!». Пришли в другой — та же история. 
Садятся в автобус, едут. 

Ребенок и говорит:
- Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу... 

Разговор двух подруг:
- Никогда больше не пойду с мужем на рыбалку! 

Сначала я, оказывается, громко говорила, затем 
нацепила неправильную наживку, потом слишком 
рано подсекла. А кончилось всё совсем скверно: я 
наловила рыбы больше, чем он... 

▪ За последнюю неделю в  ОМВД РФ по Каслинскому району 
поступило 7 заявлений от граждан  - собственников садовых 
участков «1 Мая» и «Ручеёк», о краже имущества из садовых 
домиков и с садовой территории. Похитители вынесли одежду, 
посуду, продукты питания, овощи с грядок.

Также поступило 2 заявления о краже скота:
▪ 24 августа в селе Аллаки у гр.Р. была похищена лошадь.
▪ 25 августа в селе Ларино у гр. Ч. со свободного выпаса не 

вернулась корова.
По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводятся 

следственные действия по установлению лиц, совершивших 
преступления.

Просьба всем, кто может как-то помочь следствию, 
обращаться в отдел МВД по Каслинскому району или 
звонить по телефонам доверия: 2-21-65 или 2-21-44.

Р. РУСТАМОВА

На XIV Межрегиональном фестивале самоде-
ятельной песни «Аракуль-2015» в Каслинском 
районе зажигали «звезды» авторской песни 
со всей России.

Много лет учредите-
лем фестиваля «Аракуль» 
является администрация 
Каслинского муниципаль-
ного района. При этом 
фестиваль КСП прово-
дится также и за счет спон-
сорских средств. Верным 
партнером мероприятия 
является Каслинское мест-
ное отделение ВПП «Еди-
ная Россия», техническую 
поддержу «Аракуля» уже 
много лет обеспечивает 
СТО г. Касли (директор 
Инна Перескокова). Тра-
диционно участие в фести-
в а л е  с а м о д е я т е л ь н о й 
песни принимает ЧРДМОО 
«УРАЛ – Авторская Песня» 
(председатель, он же – бес-
сменный председатель 
жюри фестиваля – Кон-
стантин Просеков).

В этот раз на фестиваль 
помимо завсегдатаев из 
Челябинской и Свердлов-
ской областей приехали 

авторы и исполнители из 
Казани и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Затаив дыхание публика 
слушала Виталия Харисова 
из Казани, ловила каждую 
фразу Александра Бормо-
това из Ревды, сопережи-
вала песням к 70-летию 
Великой Победы в испол-
нении ансамбля «Консо-
нанс» из Екатеринбурга… 

Конкурсная программа 
фестиваля тоже получилась 
насыщенной и интересной.  
Лауреатом первой степени 
в номинации «Исполни-
тель» стала Анастасия 
Аксенова (п. Вишневогорск 
Челябинской области), вто-
рую премию получил Павел 
Набоков (г. Касли Челя-
бинской области).  Тре-
тье место досталось Ольге 
Выгузовой (п. Лобва, Ново-
лялинский район, Сверд-
ловская область).

В номинации «Испол-

нители. Дети» решение 
жюри было единогласно 
– лауреатом стала Екате-
рина Денисова  (г. Озерск 
Челябинской области). 
Кроме того, Екатерина 
удостоилась еще одной 
награды – стала лауреа-
том в номинации «Автор 
музыки». За всю историю 
фестиваля – это самый 
юный самодеятельный 
композитор, работающий 
в русле авторской песни, 
удостоившийся призна-
ния на «Аракуле».

Самая главная номина-
ция на подобных фести-
валях – это «Авторы». 
Украшением фестиваля 
«Аракуль-2015» опять же 
стала Анастасия Аксе-
нова. Она и заняла первое 
место. Лауреатом  вто-
рой премии стал Дми-
трий Перов – талантливый 
автор из Нижнего Тагила. 
Диплом третьей степени в 
этой же номинации полу-
чил его коллега – нижне-
тагилец Алексей Галёв.

Кроме того, в номина-

ции «Поэзия»  также были 
отмечены лучшие. Второе 
место разделили – сне-
жинские поэты Ирина Гре-
хова и Владимир Яровой, 
третье место получила 
Елена Трофимова (г. Касли 
Челябинской области).  

Фестиваль «Аракуль»  
– это еще и та особенная 
атмосфера, которая созда-
ется благодаря «изюмин-
кам» мероприятия. Это 
уха, которой организаторы 
стараются угостить всех 
желающих, и получается 
это благодаря поддержке 
фестиваля ЗАО  «Каслин-
ский рыбозавод» (директор 

Юрий Кордов). Незабыва-
емое факельное шествие, 
общий костер, большие 
вишневогорские пироги, 
испеченные для гостей 
и участников… Большое 
спасибо стоит сказать 
индивидуальным пред-
принимателям п. Вишнево-
горск  Александру Глазкову, 
Салавату Фаткуллину и 
руководству кафе «Оазис». 

– Хочется, чтобы такое 
замечательное и важ-
ное дело, как фестиваль 
авторской песни, стало 
традицией и визитной кар-
точкой нашей территории, 
продолжало жить и дарить 

радость многим талант-
ливым людям, – сказала 
на открытии фестиваля 
«Аракуль-2015» замести-
тель начальника отдела по 
делам детей и молодежи 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района Татьяна Казакова.

Воскресным утром 16 
августа участники и гости 
фестиваля провели тради-
ционную экологическую 
акцию «Аракуль – памят-
ник природы», еще раз на 
деле показав свою эколо-
гическую сознательность.

 ОРГКОМИТЕТ
ФЕСТИВАЛЯ

Владимир Яровой (слева), занявший второе место в номинации «Поэзия», общается    
с участниками фестиваля  Фото Александра КУЛАЕВА (Вишневогорск-Екатеринбург)

Около 300 любителей авторской песни собрались в поселке Аракуль

От Ревды до Ноябрьска, от Казани до Каслей…

Фото Любови САФАРОВОЙФото Любови САФАРОВОЙ



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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Концерт «Городские пижо-
ны». «The Rolling Stones» (12+)
02:05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУ-
ХЕ» (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  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00,10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23:30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
01:35 «Собственная гордость» 
(0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
09:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
21:30 «Тайны нашего кино». 
«Экипаж» (12+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)
01:15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)
02:45 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
12:00 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
12:10 Х /ф  «МНЕ  СНИЛСЯ 
СОН...» (*)
12:55 «Письма из провинции». 
Сатка (Челябинская область) (*)
13:25 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова» (*)
14:05 «Счастливые люди». 
«Зима»
15:10 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
15:40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец» (*)
16:25 Д/ф «Silentium»
17:20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. Ла-
уреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов
18:30,02:40 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов»
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Чер-
ная книга» Якова Брюса» (*)
20:35 К юбилею Марины Зуди-
ной. «Линия жизни»
21:25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
01:25 М/ф «История одного 
преступления». «Буревестник»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Зеленый огурец. Полез-
ная передача» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Вселенная на ладони» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Ложная история» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
23:40 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01:30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(18+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Японии 10:55 
«Эволюция» (16+)
13:45,01:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
17:40 «Советская империя. 
Братская ГЭС» (12+)
18:35 «Советская империя. 
Каналы» (12+)
19:30 «Советская империя. 
Останкино» (12+)
20:25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
00:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
02:05 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:20 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 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Cоколова» 
(16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» (16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)
23:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)
00:55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (16+)
02:45 «МастерШеф» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Святые. Ксения 
Блаженная» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (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 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. 
Мещовск. Тайна царских не-
вест» (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
11:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
14:50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Выборы-2015»
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00,00:00 «Авторадио. Дис-
котека 80-х» (2007 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Бабкина» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
02:00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Предсказания: но-
вые люди» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)
02:10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

10:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
11:30,13:30 «События»
11:45 «Берегись автомобиля». 
Продолжение (0+)
12:55 «Спасская башня». Ше-
ствие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция
14:00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
14:50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
17:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
02:05 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
12:05 Д/ф «Олег Борисов»
12:45,15:15 Новости культуры
13:00 «Большая семья». Олеся 
Железняк
13:55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
14:25 «Ирина Печерникова». 
«Мой серебряный шар» (*)
15:25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
17:20 Д/ф «На краю земли рос-
сийской» (*)
18:30 Новости культуры
18:40 Д/ф «Гений компромисса»
19:15 «Романтика романса». Ан-
дрею Петрову посвящается
20:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(*)
21:25 XXIV церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
22:40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК»
00:25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01:20 М/ф «Слондайк», «Слон-
дайк-2»
01:55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
02:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»

05:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)
06:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» (6+)
08:40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+)
10:30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (6+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
00:50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Японии
12:55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 «Большой спорт» (12+)
18:20 «24 кадра» (16+)
19:20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
22:55 «Большой футбол»
23:35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01:40 «Большая вода». Дон 

(16+)
02:35 «Большая вода». Печора 
(16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11:30 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:30 М/ф «Суперсемейка» 
(12+)
14:30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (16+)
17:20,23:10 М/ф «Шрэк навсег-
да» (12+)
19:00 «Дикие игры» (16+)
20:00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21:35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
00:50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:00 «Мистические истории» 
(16+)
14:00 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
15:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
16:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
19:00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)
23:15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
07:45 «Марафон талантов» 
(16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
01:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30,22:50 «Одна за всех» 
(16+)
07:40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09:25 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(12+)
14:55,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
21:50 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
02:15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

05:45,06:10 Россия от края до 
края. «Камчатка» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Ирина 
Печерникова. Мне не больно» 
(12+)
11:55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
14:00 «День города». Прямая 
трансляция
15:00 Новости (с с/т)
15:30 К юбилею актера. «Вален-
тин Гафт. «Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)
16:30 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Голос». Окончание (12+)
19:00 «Сюрприз» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

04:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)»
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
1 0 : 1 5  «Спеши т е  д ел а т ь 
добро..."(Ч)
10:25 «Территории» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Депутатский прием» (Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в 
России» (12+)
12:00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «ЗНАХАРКА». Продолже-
ние (12+)
16:30 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» (12+)
00:35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+)
02:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

04:45 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:55 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,14:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:55 «Комеди Клаб» (16+)
16:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)

05:35 «АБВГДейка» (0+)
06:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09:55 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
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4 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

5 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

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

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

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

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

СТС

Родная кровиночка.  Канал Россия-1                     00:35
Режиссер: Андрей Красавин
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Дарья Михайлова, 
Александр Михайлов, Макар 
Кравченко, Вероника Пляш-
кевич, Ольга Клебанович, 
Анжела Кораблёва и другие.

 Сын главной героини вместе с подругой погибает в 
аварии. У Анны на руках остается маленький внук, 
который официально не был усыновлен ее сыном. 
Органы опеки хотят отобрать мальчика у Анны. Един-
ственное, что может помочь, это чтобы отец погибшей 
Ольги отказался от прав на ребенка. Анна едет разы-
скивать родственника, о котором прежде даже ничего 
не слышала...



(12+)
16:45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
18:55 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20:30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
00:05 Профессиональный бокс 
(16+)
01:45 «Большая вода». Лена 
(16+)
02:40 «Большая вода». Енисей 
(16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/ф «Мадагаскар» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на» (16+)
12:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14:00 «Дикие игры» (16+)
15:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Большая кухня» (16+)
21:00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
00:55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
09:45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
14:45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
19:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
21:30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
00:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

05:00 М/ф
05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:40 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
08:15 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30 «Происшествия за не-
делю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Студия звезд. Ералаш» 
(2015 г.) (12+)
11:45,02:45 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
15:30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (0+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:50 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. 
САГА» (18+)
00:35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
14:00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
02:20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «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 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
15:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Продолжение (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Большая перемена». 
Окончание (0+)
18:50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015». Про-
должение (16+)
00:00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 
(12+)
01:55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
(18+)

05:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
14:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
17:00 «Следствие ведут» (16+)
18:00 «Акценты недели» (16+)
19:00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко (16+)
20:00 «Большинство» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:05 «Большая перемена» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:25,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
13:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16:35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (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 «МЕЛАНХОЛИЯ» 
(16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» (16+)
07:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
13:35 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17:20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
21:15 «Петровка, 38» (16+)
21:25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23:15 День Москвы. Празднич-
ный концерт. Прямая трансляция
00:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«РУССКИЕ ОБЛОМКИ»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» (*)
11:45 «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф (*)
12:15 Д/ф «На краю земли рос-
сийской» (*)
13:20 «Гении и злодеи». Матиль-
да Кшесинская
13:50 XXIV церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
15:00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15:55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». 
Спектакль (*)
18:05 «Пешком...» Москва книж-
ная (*)
18:30,01:55 «Искатели». «След 
Одигитрии» (*)
19:20 Концерт «Вечному городу 
- вечная музыка»
20:55 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»
21:10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23:20 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большая опера - 
2014». Финал
01:40 М/ф «Он и Она». «Моя 
жизнь»
02:40 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

05:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
06:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
07:50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
10:15 «Борджиа». Т/c (16+)
19:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21:10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. 
Прямая трансляция из Японии
09:55 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16:20,01:25 «Большой спорт» 

ЛУНА

                II фаза

                Весы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.25      
Долгота дня  14.10
Заход   20.35

28, 30, 31 августа, 2 сентября —  спокойная,
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29 августа, 1, 3 сентября  —  возмущенная
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  28 АВГУСТА 2004 Г. 11 ЛЕТ НАЗАД 

31 августа — день +10, ночь +13; 1 сентября — день +10, ночь +9; 2 сентября — день +8, ночь +11.

28 августа 29 августа 30 августа

ТНТ

6 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

ТВ Центр

Домашний

День +12
Ночь +16 
ветер 
северо-запад
давление
737, осадки

День +11
Ночь +18
ветер 
юго-запад
давление
738, осадки

День +10
Ночь +17 
ветер 
юго-запад
давление
729, осадки

В июне 1904 года при ограблении Казанского собора злоумышленни-
ками пропала и чудотворная икона Божьей Матери. Один из списков той 
же иконы, созданный в 18 веке и украшенный драгоценным окладом и 
камнями, был продан после революции 1917 года за границу и с 1981 года 
находился у папы Иоанна Павла II. В 2004 года он торжественно передан 
Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II в Успенском соборе Кремля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 

27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766 74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:1002001:395, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Ларино, ул. Ленина, №88, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Степанова Наталья Николаевна (по доверенности), с. Ларино, ул. Ленина, д.65а, тел.: 8-9080891447.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябин-
ская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 28.09.2015 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 местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.09.2015 г. по 28.09.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:1002001:122  по адресу: с. Ларино, ул. Ленина, №86, и 74:09:1002001:127 по адресу: с. Ларино, ул. Ленина, № 90.

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

Внесение изменений в публикацию от  10.07.2015 года
В извещении о проведении собрания о согласо-

вании местоположения границ земельного участ-
ка, поданном кадастровым инженером Камагае-
вым Александром Николаевичем, следует читать: 

«Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 74:09:1107046:7, г. Касли, ул. Коммуны, 
№ 203».

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района от «25» августа 2015 года №455-р

О проведении субботника по санитарной очистке населенных пунктов 
Каслинского муниципального района

В целях очистки и благоустройства придомовых терри-
торий, улиц и прилегающих к организациям территорий в 
населенных пунктах Каслинского муниципального района 
от накоплений мусора

1. Провести 29 августа 2015 года на территории 
Каслинского муниципального района субботник по са-
нитарной очистке населенных пунктов.

2. Создать районную рабочую группу по проведению 
субботника по санитарной очистке территорий насе-
лённых пунктов Каслинского муниципального района и 
утвердить её состав:

Горбунов А.А. – заместитель главы Каслинского 
муниципального района, председатель рабочей группы;

Халдина Е.А. -  заместитель главы Каслинского муни-
ципального района.

Пестов Н.А. – председатель Комитета по охране 
окружающей среды и природопользования администра-
ции Каслинского муниципального района, заместитель 
председателя рабочей группы;

Пряхина И.А. – начальник Управления образования 
администрации Каслинского муниципального района.

Санников В.А. – начальник отдела инфраструктуры 
Управления строительства и инфраструктуры админи-
страции Каслинского муниципального района;

Суслов А.А. – инженер отдела инфраструктуры Управ-
ления строительства и инфраструктуры администрации 
Каслинского муниципального района, секретарь рабочей 
группы;

3. Управлению образования администрации Каслин-
ского муниципального района (Пряхина И.А.), Управ-
лению культуры администрации Каслинского муници-
пального района (Злоказова С.Ю.), МУЗ «Каслинская 
ЦРБ» (Щербаков В.А.), Управлению социальной защиты 
населения Каслинского муниципального района   (Зло-
казова Н.В.)  организовать проведение 29 августа 2015 
года субботника по наведению чистоты на территориях, 
закрепленных за подведомственными учреждениями.

4. Рекомендовать главам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района:

1) организовать проведение 29 августа 2015 года 
субботников по очистке и благоустройству населённых 
пунктов поселений;

2) организовать  рабочие группы и определить  меры 
по подготовке и проведению субботников;

3) организовать взаимодействие с населением соот-

ветствующих поселений по проведению субботников;
4) организовать уборку территорий, прилегающих к 

бесхозяйным домовладениям;
5) привлекать для проведения уборки территорий 

студентов, школьников, безработных граждан и дачников;
6) организовать вывоз собранного мусора на свалки, 

организованные на территориях соответствующих по-
селений;

7) организовать уборку от накопившегося мусора тер-
риторий кладбищ и вывоз на свалку собранного мусора;

8) привлечь руководителей организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности к проведению субботника;

9) по окончании субботника комиссионно провести 
приемку территорий, подлежащих уборке и благо-
устройству;

10) по окончании субботника в срок до 02 сентября 
2015 года представить отчет в администрацию Каслин-
ского муниципального района согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению с приложением фото-
материалов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, зани-
мающихся содержанием и обслуживанием жилищного 
фонда на территории поселений Каслинского муници-
пального района:

1) организовать проведение массовых субботников с 
населением, проживающим в поселках (микрорайонах) 
с многоэтажной застройкой, по уборке прилегающих 
к домам территорий, игровых городков, парковых зон, 
тротуаров, квартальных проездов;

2) провести ремонт и установку скамеек у подъездов, 
а также покраску ограждений газонов;

3) организовать вывоз собранного мусора на свалки.
6. Председателю районной рабочей группы по резуль-

татам субботников по санитарной очистке территорий 
населённых пунктов Каслинского муниципального района 
провести анализ проведённой работы и в срок до 03 сен-
тября 2015 года представить мне сводную информацию.

7. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».

8. Контроль и организацию исполнения настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы Каслин-
ского муниципального района  Горбунова А. А.

А. В. ГРАЧЕВ, 
глава Каслинского муниципального района

Приложение 1 к распоряжению администрации
Каслинского муниципального района от 25.08.2015 г. № 455-р

Информация о результатах проведения субботников в 2015 году на территории МО________________________________
Н а и м е -
нование 
муници -
пального 
образова-
ния

Кол-во
населён-
ных пун-
ктов

Объём выполненных работ Количество участников Кол-во
убороч-
ной тех-
ники,
ед.

Поощрения 
отличивших
ся коллек-
тивов, тру-
дящихся

Информация 
в  средствах 
массовой ин-
формации

П л о щ а д ь 
у б ранных 
территорий,
тыс. кв.м

О б ъ ё м 
убранного 
мусора,
куб.метр.

Высажено 
деревьев, 
кустарни-
ков,
шт.

Трудовых 
коллекти-
вов

Населе-
ния,
чел.

Учащих-
ся, 
чел.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Вы ответственны за правонарушения
В преддверии проведения мероприятий, посвященных Дню знаний и на-
чалу нового учебного года, хотелось бы напомнить продавцам и пред-
принимателям, что к настоящему времени в Российском законодатель-
стве существует ряд ограничений для несовершеннолетних. В частности, 
несовершеннолетний (лицо, не достигшее 18-летнего возраста) покупа-
тель не имеет права приобретать, а продавец, соответственно, продавать 
несовершеннолетним спиртные напитки, пиво, табачные изделия.

Об этом знают все и в ряде случаев этот 
закон даже соблюдается, особенно когда в 
пределах видимости продавца оказывает-
ся сотрудник милиции. Что касается пива, 
картина прямо противоположная. Приоб-
рести пиво в магазине или киоске для не-
совершеннолетнего труда не составляет. 

Напоминаю продавцам и частным пред-
принимателям, осуществляющим рознич-
ную продажу пива, что с 22 ноября 1995 
года действует Федеральный закон № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции».

Ответственность продавцов за торговлю 
пивом и напитками, изготовленными на 
его основе, несовершеннолетнему в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством наступает по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, а так же пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе».

За данный вид правонарушений для 

граждан предусмотрено административ-
ное наказание в виде штрафа до 30000 
рублей, для должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей до 60000 
рублей, для юридических лиц до 300000 
рублей.

Обращаюсь к продавцам и предприни-
мателям:

«Будьте внимательны, соблюдайте пра-
вила торговли спиртными напитками, пи-
вом, табачными изделиями!».

Господа индивидуальные предпринима-
тели, осуществляйте должный контроль 
над работой продавцов, работающих в ва-
ших торговых предприятиях. Ответствен-
ность за исполнение законодательства в 
части продажи спиртных напитков, пива, 
напитков, изготавливаемых на его основе, 
и табачных изделий несовершеннолетним 
лежит и на вас. При этом вы несете более 
строгую административную ответствен-
ность, чем продавцы ИП за продажу несо-
вершеннолетним пива, табачных изделий.

С. А. АЛЕКСАНДРОВ, 
старший инспектор ПДН ОМВД России 

по Каслинскому району, майор полиции

        ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

▶

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения от «27» августа 2015 года №152-р

О возобновлении подачи горячего водоснабжения в МКД г. Касли
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и Постановлением Правительства РФ от 06 мая 
2011 г. №354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

1. Генеральному директору ОАО «КРУИИКХ» О. Г. Тарасову возобновить подачу горячего 
водоснабжения в МКД г. Касли с 31.08.2015 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения А. А. 
Голуновой опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
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Агитационный материал предоставлен Узуновым Александром Юрьевичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №13, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №2

БАБИНА Галина Борисовна

Агитационный материал предоставлен Бабиной Галиной Борисовной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №1

ЛОБАШОВА Лариса Александровна

Агитационный материал предоставлен Лобашовой Ларисой Александровной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО БЫЛО СКАЗАНО, 
ПОРУЧИТЕ ЭТО МУЖЧИНЕ. НО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
ЧТО-ТО БЫЛО СДЕЛАНО, ПОРУЧИТЕ ЭТО ЖЕНЩИНЕ». 

(М. Тэтчер)

Являюсь коренным жителем города Касли. Никогда не 
была безразличной к тому, что меня окружает. Это и послу-
жило поводом выдвинуть свою кандидатуру на выборы 13 
сентября 2015 года.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу №2

КУЗНЕЦОВА Наталья Сергеевна

Агитационный материал предоставлен Кузнецовой Натальей Сергеевной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №2, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Уважаемые избиратели! 
13 сентября – это день, когда голос каждого становится 

решающим. Делайте свой выбор, приходите на избиратель-
ный участок, голосуйте! Главное слово – ваше!

Я никогда не давала пустых обещаний и мне не стыдно 
смотреть сегодня людям в глаза. Я готова защищать ваши 

права. Я  готова отстаивать основное право  каждого из нас 
– право на жизнь. Я уверена, что не подведу вас.

Мне необходимы ваше доверие и поддержка.

«Дорогие односельчане, в Собрание депутатов я иду для 
того, чтобы власти больше внимания уделяли развитию 
сельских территорий и решению социальных проблем.
Я хочу, чтобы наш голос был услышан».

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №9

КОНЬКОВ Геннадий Николаевич

Агитационный материал предоставлен Коньковым Геннадием Николаевичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №9, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Выдвинут Каслинским отделением партии «Единая Россия».
С 1975 года живу и работаю в Вишневогорске. Прошел трудовой 

путь от рабочего до генерального директора ОАО «Вишневогорский 
ГОК». Ветеран труда, награжден знаками «Почетный горняк», «За 
заслуги перед Каслинским муниципальным районом».

Считаю, что в депутатском корпусе должны быть люди опытные, 
образованные, знали проблемы не только муниципального обра-
зования, но и района и видели пути их решения. Имели большой 
жизненный и хозяйственный опыт. Депутат должен быть комму-
никабельным и способным успешно работать с органами испол-
нительной власти всех уровней на результат.

Уважаемые избиратели, жители Вишневогорска и района, прошу вас выполнить 
свой гражданский долг, прийти на выборы 13 сентября и сделать свой выбор.

В основе моих принципов лежит порядок, экономичное и рациональное 
использование средств и ресурсов, уважение к человеку, доброжелательность.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №10

Агитационный материал предоставлен Широковым Владиславом Викторовичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №10, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

ШИРОКОВ Владислав Викторович
Родился в 1955 г. в Вишневогорске. После окончания школы – служба в армии, 

в войсках ПВО. В 1979 г. окончил Челябинский автотракторный техникум, в 
декабре того же года, в возрасте 24 лет, возглавил Вишневогорское АТП – одно 
из крупнейших автотранспортных предприятий области. До сегодняшнего дня 
являюсь  его бессменным руководителем. Благодаря моим усилиям предпри-
ятие, пережив лихие 90-е, существует и по сей день, обеспечивая работой жите-
лей Вишневогорска. В 30 лет получил орден «Знак Почета». В 2005 г. награжден 
знаком «Почетный работник автомобильного транспорта РФ». Трехкратный 
победитель Челябинской области по фигурному вождению автомобиля среди 
руководителей автотранспортных предприятий.

Депутат районного Собрания депутатов последних трех созывов. Всегда 
активно отстаиваю интересы своих избирателей, решаю вопросы  газифика-
ции, электрификации, досуга жителей.
«Управленцем нельзя быть без нужных знаний,
без нужного образования, без нужного опыта»

САМИ ЗНАЕМ – САМИ ДЕЛАЕМ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №5

Агитационный материал предоставлен Сусловым Александром Алексеевичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №5, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

СУСЛОВ Александр Алексеевич
Родился и вырос в городе Касли. Имеет высшее образо-

вание — окончил авиационное училище штурманов. Женат, 
воспитывает двоих дочерей.

Выдвинут населением города Касли.
В настоящее время является исполнительным директором 

ООО «Чистый город 1».
Главной задачей ставит улучшение условий жизни людей 

и будет требовать этого от администрации,
а именно:
▶ грейдирования и освещения улиц;
▶ централизованного вывоза мусора из частного сектора.

Уважаемые каслинцы!
Предстоящие выборы — очень важный этап в жизни нашего 

района, так как формируется представительный орган — Собрание 
депутатов КМР, на последующие пять лет. Очень важно прийти на 
избирательные участки и сделать свой выбор.

Мой жизненный принцип: «Если можешь помочь людям — 
помоги». С ним я иду на выборы в следующий созыв Собрания депу-
татов Каслинского района. Я хорошо знакома с проблемами своих 
избирателей. За пять предыдущих лет сделано немало, но пред-
стоит сделать еще больше. Я готова и в дальнейшем работать над 
их решением и сделать всё от меня зависящее, чтобы жизнь в городе 
и районе стала лучше. А для этого необходима ваша поддержка!

                            ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №1

КАЙГОРОДОВА Светлана Михайловна

Агитационный материал предоставлен Кайгородовой Светланой Михайловной, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №1, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА
Как женщина, занимающаяся депутатской и обще-

ственной деятельностью, я воспринимаю свой город, как 
большой общий дом, большую семью, в которой надо забо-
титься о пожилых людях, многодетных семьях, одиноких 
матерях, о детях и молодежи. Это наши общие заботы и 
проблемы, которые необходимо решать в тесном взаимо-
действии с администрацией района и городского поселе-
ния, с предприятиями и учреждениями, расположенными 
на территории города.

Наименование комиссии
Сроки проведе-
ния досрочного 
голосования

Место голосования и время

С понедельника
по пятницу

Суббота-
воскресенье

Территориальная избиратель-
ная комиссия
(Выборы депутатов ЗСО Челябин-
ской области, выборы депутатов 
муниципальных образований  Кас-
линского муниципального района)

Со 2 сентября 
по 8 сентября

Администрации КМР 
Касли, ул. Ленина, 55, каб.1а 
с 9:00 до 17:00.
Кинотеатр «Россия»,
г. Касли, ул. Ленина, 59,
с 17:00  до 20:00

Кинотеатр «Россия»
Касли, ул. Ленина, 59, 
с 12:00 до 16:00

Участковые избирательные 
комиссии

С 9 сентября 
по 12 сентября с 16:00 до 20:00 с 12:00 до 16:00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ города Касли и Каслинского района 
извещает о проведении   досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области, депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района, депутатов представительных органов Каслинского муниципального района 13 
сентября 2015 года. 

Сроки и место проведения досрочного голосования

Единовременное социальное  пособие
на подготовку к учебному году

В 2015 году губернатором Челябинской 
области Б. А. Дубровским принято реше-
ние об оказании социальной поддержки в 
виде единовременного социального посо-
бия на подготовку к учебному году детям 
из многодетных малоимущих семей и 
детям-инвалидам из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обучающимся по очной 
форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях, в общеобра-
зовательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья в 2015 году.

Прием документов на выплату единов-

ременного социального пособия осущест-
вляется с 10 августа 2015 г. по 31 октября 2015 
г. Размер пособия составит 1500 рублей 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
обучающегося по очной форме обучения в 
образовательном учреждении.

По всем вопросам обращаться в 
управление социальной защиты 
населения администрации Каслин-
ского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
89/1, кабинет №29, или по телефону: 
2-54-28.

Евгения АГЕЕВА,
ведущий специалист УСЗН

Соберем детей в школу 
В связи с приближением нового учебного года на базе муниципального учреж-

дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каслинского 
муниципального района организован пункт сбора гуманитарной помощи для 
граждан Украины для подготовки детей к школе. Принимаем: канцелярские при-
надлежности, ранцы, школьную одежду. Приносите, пожалуйста, не обязательно 
новую, но в хорошем состоянии, одежду -  стиранную, не рваную, не растянутую, 
и, конечно же - современную.  

Адрес: г.Касли, ул. Стадионная, 101, каб. №10 (отделение срочного соцоб-
служивания), тел.: 2 -20 21.  
Время работы: понедельник-пятница  с 08:00 до  17:00. Можем выехать 
за вещами на адрес по вашей просьбе.

▶

ПОМОЖЕМ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по избирательному округу №7

Агитационный материал предоставлен Шубиным Александром Васильевичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №7, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

С 2010 по 2015 год – депутат районного Собрания. На его счету 
реальные дела на территории своего округа в Каслях, Вишневогор-
ске, Мауке, Аракуле, конкретная помощь жителям. Многие говорят 
ему «спасибо».

Является генеральным директором ООО «Березка», имеет выс-
шее образование, большой опыт хозяйственной работы. Не состоит 
ни в какой партии. Женат, воспитывает дочь и сына.

На нынешние выборы кандидатом в районные депутаты выдви-
нут местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке 
жителей своего округа.

Александр Васильевич ШУБИН

Продолжить начатое, вплотную заняться газификацией, по мере сил исполнять наказы 
избирателей, совместно с местными администрациями и в интересах жителей  реализо-
вывать проекты по развитию поселений – такие задачи ставит перед собой на следующий 
депутатский срок Александр Шубин.
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Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

5 сентября

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.
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ВСЕМ НУЖЕН И ОБЕД, И УЖИН! 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 
ДОСТАВКА шашлыков, салатов 

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

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè 

                                 Ñèíàðà è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.:  8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

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.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом месте.в любом месте.  
  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки. . 

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

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

                                  Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
в удобном 

для вас месте. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Тел.: 8-9507200955,
8-9128081493.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

3 сентября 
в к/т «Россия» состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
московских оптовых складов 

и ивановского текстиля
 В ассортименте: 
ветровки — 200-500, куртки — 500-1200, 
свитера — 300-600, кардиганы — 300-500, 
толстовки — 400-600, трико — 200-400, 
брюки — 200-400, джинсы — 400-700, 
халаты — 200-350, сорочки — 100-200, 
пижамы —250-300, футболки — 100-200, 
майки —50-100, детское белье — 50-100, 
колготки — 50-100, носки — 15-25, 
скатерти — 50-100, шторы — 200-1000, 
постельное белье — 350-750 

и многое другое по низким ценам. 
Ждем вас с 9:00 до 17:00.

ИП Ефимов А. В.    Св-во 306443616000016

Урало-сибирская межрегиональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ» г. Челябинск объявляет набор
в группы углубленного изучения английского языка детей от 6 до 16 лет.

 Современный разговорный английский язык по методикам 
Оксфордского университета.
 Подготовка к ЕГЭ.

Занятия будут проходить по выходным дням на базе
                   Центра детского творчества. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-(35149) 2-60-10, 8-9049427436.

Подать объявление  о покупке, Подать объявление  о покупке, 
продаже,  обмене, заказать продаже,  обмене, заказать 

поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 

почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района и в редакцииКаслинского района и в редакции  

газеты «Красное знамя», газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..
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