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Шефы — депутаты Законодательного Собрания сделали подарок детям
В Тюбукской школе-интернате неделя началась с ра-
достного события. В понедельник в гости к воспитанни-
кам приехали их шефы — депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области, во главе с председате-
лем Владимиром Мякушем, чтобы подарить интернату 
автомобиль «Газель».

Областных делегатов сопро-
вождали министр социальных 
отношений Татьяна Никитина, 
и.о. главы Каслинского района 
Александр Грачев, замести-
тель главы Юрий Скулыбер-
дин, председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова и 
начальник Управления соци-
альной защиты населения На-
дежда Злоказова.

Гостей встречали хлебом и 
солью! В окружении ребят они 
прошли в здание школы, где 
состоялась небольшая торже-
ственная часть. 

За годы шефства областные 
депутаты стали для ребятишек, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, настоящими друзья-
ми. Как отметил Владимир Мя-
куш, между ними сложились 
теплые, неформальные отно-
шения. Депутаты постоянно 
оказывают помощь интернату, 
делая все, чтобы создать здесь 
комфортную семейную обста-
новку. Только за последние два 
года, при помощи и содействии 
Законодательного Собрания, в 
спальном корпусе проведен ре-
монт санитарных комнат, для 
нужд учреждения приобрете-
ны: стиральная машина, пыле-
сосы, ковровые покрытия, ноут-
буки, спортивное снаряжение и 
прочие необходимые вещи. 

Комиссия по целевому набору в 
высшие учебные заведения Челя-
бинска рассмотрела 13 заявлений 
от выпускников школ района. Из 
них 9 в педагогический универ-
ситет и 4 в медицинскую акаде-
мию. Направления получили все 
претенденты, но окончательное 
решение об их зачислении будет 
зависеть от наибольшего количе-
ства набранных баллов при сдаче 
вступительных экзаменов в вуз 
среди целевиков.

Село Булзи отметит свой юбилей. 
Празднование по этому случаю со-
стоится в 18.00 часов в центре села на 
улице Ленина. В программе празд-
ника: чествование старожилов, по-
жарных-общественников, владель-
цев лучших сельских усадеб. Для 
булзинцев подготовлена большая 
концертная программа, в которой 
примут участие как местные арти-
сты, так и творческие коллективы из 
Берегового, Тюбука и Каслей. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В администрации района прой-
дет торжественное вручение па-
спортов. Главный документ граж-
данина Российской Федерации 
получат 9 ребят, достигших 14 
лет. Вручат «красные книжечки» и 
поздравят с этим  замечательным 
событием юных граждан пред-
ставители паспортно-визовой 
службы и администрации района. 
От  местного отделения партии 
«Единая Россия» ребята получат 
памятные сувениры.

ЗАВТРАВЧЕРА

Владимир Мякуш и сопровождающие его лица с детьми школы-интерната с. Тюбук

Интернат, как школа жизниИнтернат, как школа жизни

не построили. Мы посмотрим, 
как эту просьбу выполнить, – 
сказал Владимир Мякуш. – А 
что касается второй просьбы 
об иномарке, для начала ку-
пим мальчишке игрушечный 
автомобиль. Пусть в шуточной 
форме, но все равно мечта его 
реализуется, – улыбнулся Вла-
димир Викторович.

В свою очередь ребята по-
дарили шефам сувениры, сде-
ланные  своими руками и со-
бранные ягоды жимолости.

В ходе поездки областная и 
районная делегация по-

бывала также в Тюбукской вра-
чебной амбулатории, где их 
встретили главный врач ЦРБ 
Виктор Щербаков и заведую-
щая амбулаторией Ольга Ба-
ранова. Поводом послужило 

предложение администрации 
района — разместить на пу-
стующих площадях учрежде-
ния спальные комнаты и часть 
служб школы-интерната. Со-
гласно предписанию государ-
ственной противопожарной 
инспекции, деревянное зда-
ние спального корпуса отне-
сено к 5 категории пожарной 
опасности, и не соответствует 
требованиям круглосуточного 
нахождения в нем детей.    

У главного врача ЦРБ и заве-
дующей амбулаторией возра-
жений против такого варианта 
нет. Здание больницы в 5000 
кв. метров для врачебной ам-
булатории велико, его содер-
жание обходится дорого. К 
тому же фасад здания, крыль-
цо, стационарная часть требу-
ют срочного ремонта. 

В последний приезд между 
шефами и руководством уч-
реждения состоялся разговор 
о том, что интернату необхо-
дим новый автомобиль для 
организованной и безопасной 
перевозки детей. 

И вот мечта сбылась! Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимир Мякуш вручил ди-
ректору детского дома Василию 
Яшкину технический паспорт от 
новенького пассажирского ав-
томобиля и пожелал ребятам, 
чтобы этот автобус приносил им 
только радость от поездок.  

Теперь у ребят будет допол-
нительная возможность вы-
ехать за пределы  села, попу-
тешествовать. Первая поездка 
намечена на озеро. Впрочем, 
мальчишки «ГАЗель» уже оце-
нили. Правда, больше всего им 
почему-то приглянулись каби-
на и кресло водителя.

Сами шефы были довольны 
не меньше своих подшефных 
и поинтересовались, есть ли у 
них еще какие-то просьбы. Ре-
бята не растерялись и попроси-
ли построить спортзал, а один 
малыш и вовсе набрался смело-
сти, заявив, что ему хочется ав-
томобиль «Шевроле -Мустанг». 

– В свое время в детском доме 
начали строительство спортза-
ла, но, кроме каркаса, ничего 

Со своей стороны, Александр 
Грачев отметил, что админи-
страция района заинтересова-
на в сохранении школы-интер-
ната на территории Тюбука. 

– Наша задача, сделать все 
возможное, чтобы вопрос о за-
крытии школы-интерната не 
поднимался. В то же время, мы 
понимаем, что новое здание 
нам никто не построит, поэто-
му перемещение детей на тер-
риторию бывшей больницы 
—   наиболее приемлемый ва-
риант, который устроит всех. 

Владимир Мякуш, выслушав 
доводы и предложения, пред-
ложил министру социальных 
отношений и руководителям 
района совместно прорабо-
тать этот вопрос, просчитав 
все финансовые затраты.

Людмила НИЧКОВА

Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, с. Тюбук:
– Вчера на пленуме ветеранов района обсуждалась долгосрочная Стратегия развития 

региона. Я считаю, что стратегия правильная. Перспективный план развития должен 
быть в любом деле,  в том числе по управлению областью. Дубровский правильно 

понимает и проблемы и потенциал области. Он видит цель, пути для ее достиже-
ния, и предлагает  всем муниципальным образованиям активно включиться в эту 

работу. Задача местного руководства — начать действовать, опираясь на мнение 
населения.

Л. Н.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем  молодежи России! 
Молодость — это пора свершений, время выбора 
своего пути в жизни.Вам открыты все дороги для 
воплощения задуманных идей в науке, бизнесе, 
промышленности, политике, культуре и творчестве. 
Сегодня востребованы современные знания, 
стремление к новому, здоровые амбиции и уверенность в своих 
силах. Новое поколение южноуральцев, без сомнения, 
обладает всеми этими качествами. Уверен, что талант, 
труд  и целе-устремленность молодежи станут гарантией
 благополучного будущего Южного Урала.
Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, удачи 
во всех добрых начинаниях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 

Подпишитесь 
в редакции 

на «Красное знамя»
с очередного номера 
и забирайте газету. 

Дешевле, 
чем на почте

Дорогие жители Каслинского района!
Поздравляем вас с наступающим Днем молодежи, 

праздником юности, энергии и оптимизма.
Молодежная политика является одним из приоритетных 

направлений деятельности администрации района. Для 
нас вы — самая активная часть общества и наша задача — 
дать каждому молодому человеку возможность раскрыть 
свой потенциал, помочь найти достойное место в жизни, 
проявить себя в общественной деятельности, спорте, на-
уке и культуре. От вашей целеустремленности, настойчи-
вости и инициативы зависит будущее нашего района.

Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разноо-
бразной, пусть в ней найдется место для всего — учебы  и 
науки, отдыха и общественной работы, благих дел, друж-
бы и любви и достижении поставленных целей!

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель  Собрания депутатов КМР
А. В. ГРАЧЕВ, исполняющий обязанности главы  КМР

К сведению
В ходе обсуждения проблем школы-интерната, руководи-
тели коснулись вопроса реализации указа Президента РФ 
о поддержке и развитии института внутреннего усынов-
ления и партийного проекта «России важен каждый ре-
бенок». Достойный пример для подражания в этом плане 
показал руководитель регионального исполкома «Единой 
России», председатель комитета по информационной по-
литике Законодательного собрания Челябинской области 
Александр Мотовилов, усыновив девять воспитанников 
подшефного ему детдома № 6 в возрасте от 5 до 16 лет. 
Вместе с двумя его дочерьми в семье парламентария те-
перь 11 детей — пять девочек и шесть мальчиков!
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24 июня в Кыштыме на четвертой площадке предваритель-
ного внутрипартийного голосования по определению канди-
дата от партии «Единая Россия» на выборы губернатора Челя-
бинской области, Борис Дубровский набрал более 270 голосов 
выборщиков. За остальных пятерых участников проголосова-
ли от 6 до 57 присутствовавших от Кыштымского, Озерского, 
Каслинского, Снежинского, Аргаяшского, Карабашского, 

Уфалейского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского 
и Нязепетровского районов. Всего 420 человек. Ранее на про-
шедших трех площадках Борис Дубровский набрал более 81% 
голосов. Другие  участники праймериз — Семен Мительман, 
Галина Гаврилова, Константин Захаров, Андрей Шмидт и 
Михаил Щапов — от почти 5%  до чуть более 1%.

Т. ПЕТРОВ

За Дубровского отдано большинство голосов

Буду классным чеканщикомБуду классным чеканщиком
Первые успехи на пути к интересной профессии

Согласно муниципальной программы по содействию положительного 
имиджа профессий каслинского литья  среди молодежи  и согласно гра-
фика управления образования администрации Каслинского муници-
пального района в общеобразовательных школах города и района были 
проведены родительские собрания с участием учащихся 8-9 классов по 
вопросам консультаций по обучению в техникуме профессии «Изготови-
тель художественных изделий из металла». 

Ахлюстин
Дмитрий: 

– Я пришел 
учиться на про-
фессию по зову 
души, так как 
мой дед Ах-
люстин Борис 
Васильевич ра-
ботал много 

Агитбригада Каслинского промышленно-гуманитарного техникума в Шабурово, 
слева направо: Тараторина Л. В., старший мастер учебных мастерских техникума, 
Иванов Сергей, студент, Ахлюстин Дима, студент, Дмитриева З. А., преподаватель 
спецдисциплин, Котовщикова Оксана, студентка, Чапуров Александр, студент, Ря-
занцева Наташа, студентка, Никитина  Т. П., преподаватель спецдисциплин

Деловой взгляд на просьбы жителейДеловой взгляд на просьбы жителей

Иванов
Сергей: 

– Я пришел в 
техникум по-
ступать на свар-
щика, но узнал, 
что набирается 
группа чекан-
щиков художе-
ственного ли-

Изделия юных чеканщиков

Дорогие юноши и девушки!
Примите поздравления с Днем молодежи!
С вами олицетворяется будущее, с вами свя-

заны надежды на то, что на смену старшему 
поколению придут энергичные, умелые, ис-
кренние люди, способные изменить и улучшить 
жизнь, обеспечить процветание нашего города. 

Пусть в вашей судьбе никогда не будет горя 
и зла, а только светлые и радостные моменты. 
Живите легко, любите и уважайте старшее по-
коление, создавайте крепкие семьи и растите 
счастливых детей. Поздравляем вас с вашим 
праздником!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Каслинского городского поселения

Уважаемые булзинцы!
Сердечно поздравляем вас с нашим общим 

праздником - Днем рождения села! 
Этот замечательный праздник свидетель-

ствует о давней, интересной истории нашего 
села, уходящей корнями во времена становле-
ния Российского государства. Этот день осо-
бенный для каждого, кто вложил частицу соб-
ственной души в развитие Булзей! И сегодня в 
наших силах сделать родное село цветущим, 
чистым и красивым. Пусть будет порядок в каж-
дом доме, пусть это станет заботой всех и каж-
дого. Желаем каждой семье, каждому жителю 
Булзей счастья и благополучия. Крепкого вам 
здоровья, радости и успехов, дорогие земляки!

А. Р. ТИТОВ, 
глава Булзинского сельского поселения. 

Т. И. ГАГАРА, 
председатель Совета депутатов 

Булзинского сельского поселения

В Каслинском промыш-
л е н н о - г у м а н и т а р н о м 
техникуме был разрабо-
тан график выезда адми-
нистрации техникума и 
агитбригады студентов в 
район. Агитбригаду под-
готовили мастер произ-
водственного обучения  
Хабибуллин  Р. Ф. и пре-
подаватели специальных 
предметов техникума 
Дмитриева З. А. и Ники-
тина Т. П.  В состав агит-
бригады  вошли студенты 
первого курса, обучаю-
щиеся по профессии «Из-
готовитель художествен-
ных изделий из металла»  
—  каслинцы  Ахлюстин  
Дмитрий, Сергей Иванов, 

Чапуров  Александр из 
деревни Красного Парти-
зан,  Гайнуллин Вильдан 
из поселка  Береговой. 
В  поездках в Багаряк, 
Шабурово, Береговой, 
Огневское выступление 
агитбригады украсили 
яркие рассказы  о про-
фессии  «Народно-худо-
жественные промыслы» 
студенток  выпускной  
группы  каслинского тех-
никума  Рязанцевой На-
тальи и Котовщиковой 
Оксаны, обучающихся 
по этой профессии.   Вы-
ступления агитбригады 
сопровождались показом 
рекламного  ролика ЧГРТ 
«Кем быть?» и презентаци-

ями техникума. Участники 
агитбригады рассказыва-
ли об учебе, о своих до-
стижениях и планах на 
будущее. 

Участники агитбрига-
ды благодарят админи-
страции  школ, встреча-
ющих их,   за радушный 
прием и создание благо-
приятных условий для 
выступления. А также  
большое спасибо  Пред-
седателю  Собрания  де-
путатов  КМР Лобашовой 
Ларисе Александровне 
за содействие в поездке  
в Багаряк и Шабурово, 
выделение транспорт-
ного средства для агит-
бригады.

лет чеканщиком. Работа интересная, 
хорошая, но не легкая, требует терпе-
ния, умения и фантазии. За время уче-
бы на первом курсе многому научился 
у мастера Радика Федоровича Хаби-
буллина,  начали с модулей, решеток,  
а сейчас я могу уже обработать и со-
брать трехрожковый подсвечник.

тья. Я решил попробовать, зная,  что 
профессия старинная, решил про-
должать традиции каслинских ма-
стеров. За время учебы много узнал 
и многому научился. Вот и сейчас 
я обрабатываю большой ажурный 
юбилейный ключ. Я доволен своим 
выбором.

Чапуров
Александр: 

– Я не каслинец, 
но искусство кас-
линских мастеров 
давно меня при-
влекало своей 
красотой и изяще-
ством. Научился 
многому: подсвеч-
ники, вазы, тарели, пепельницы. Мечтаю 
побыстрее чеканить кабинетное литье. 
Думаю, что после учебы, пойду работать 
на завод и не  буду изменять профессии 
чеканщик художественного литья.

Гайнуллин 
Вильдан: 

– Мне профессия 
чеканщик очень нра-
вится, прямо вот 
здесь — в сердце. 
Поначалу я вообще 
ничего не умел, и 
меня ругали.   На-
учили, показали и 
теперь меня переполняют чувства радости 
и восторга, когда я беру в руки изделия, 
сделанные своими руками.Я не могу от-
вести глаз от  этой красоты. Я уже владею 
многими инструментами чеканщика, 
нам уже доверяют чеканить  небольшие 
бюсты. Каких только нет чеканов: для 
чеканки волос, глаз, пуговочники,  раз-
дельники, матовые. У хорошего чекан-
щика их целый набор. Больше ста. Я меч-
таю стать классным чеканщиком.

З. А. ДМИТРИЕВА, 
преподаватель  спецдисциплин  ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ» 

В одном из майских номеров «Красного знамени» было опубликованы 
письма, в одном из которых  жительница села Полднево Н. Т. Кунгурова 
от имени односельчан обратилась к Александру Викторовичу Грачеву по 
поводу медицинского обслуживания на селе. Чаяния и просьбы, касаю-
щиеся этой проблемы, передавались селянами не только в рамках одного 
письма, но и во время встреч с жителями других населенных пунктов. 

Несмотря на сложность проблемы и 
недостаток бюджетных ресурсов, вопро-
сы, касающиеся повышения качества 
медицинских услуг, находятся на посто-
янном контроле и.о. главы района Алек-
сандра Грачева, а также его заместителя 
по социальным вопросам Юрия Скулы-
бердина и главного врача ЦРБ Виктора 
Щербакова. Благодаря совместным уси-
лиям, часть из них удалось решить. 

Так, в Тюбуке уже работает электрон-
ная регистратура, благодаря чему селя-
не могут заранее записаться к врачам 
центральной районной больницы в 
удобное для себя время без звонков и 
приезда в Касли. 

С 5 июня в Багарякском поселении осу-
ществляется специальное транспортное 
обслуживание больных. Согласно меди-
цинскому предписанию врача, легковой 
автомобиль — «социальное такси», до-
ставляет больного во врачебную амбула-

торию села Багаряк, где его лечат в днев-
ном стационаре, а после машина увозит 
его обратно домой. Первые четыре паци-
ента из Усть-Караболки уже воспользова-
лись такой услугой. 

Автомобиль, который предоставила 
администрация Каслинского района, 
базируется в Багаряке и будет обслужи-
вать граждан, проживающих в близле-
жащих населенных пунктах, где нет ФА-
Пов. Затраты по его содержанию взяла 
на себя Каслинская ЦРБ. Для граждан 
эта услуга абсолютно бесплатна. Пока 
такие социальные перевозки в районе 
осуществляет всего одна машина, но в 
планах администрации района — изы-
скать дополнительные возможности  
для подвоза больных и в других поселе-
ниях. 

Кроме этого, на базе Тюбукской вра-
чебной амбулатории со дня на день 
должно состояться открытие 10 коек 

сестринского ухода. Уже закуплено 30 
комплектов постельного белья, сфор-
мирован кадровый медицинский со-
став. Министерство здравоохранения 
Челябинской области обеспечило свою 
часть финансирования, выделив на эти 
цели 800 тысяч рублей, еще 600 тысяч 
изыскивает из своих средств Каслин-
ская ЦРБ. Планируется, что горячим 
питанием больных будет обеспечивать 
местный детский сад. Сейчас этот во-
прос находится в процессе решения.

Не осталось без внимания и письмо 
в редакцию жительницы Щербаковки. 
При содействии председателя Собра-
ния депутатов Ларисы Лобашовой в селе 
Щербаковка начал работать ФАП. Он 
разместился в помещении, принадлежа-
щем Щербаковской пивоварне, с кото-
рой администрация ЦРБ заключила до-
говор аренды. По словам главного врача 
Виктора Щербакова, ФАП работает по 
выездному методу, когда в заранее на-
значенный день в село приезжает врач 
или фельдшер из Тюбука или Каслей. 
На первый прием в Щербаковский ФАП 
пришло пока всего три посетителя.

М. НИЧКОВА



У нас конкурс, да еще какой. 
В этот удивительный город на 
Волге съехались танцоры, пев-
цы, музыканты, художники  из 
более  30 городов, областей, 
республик России, из Украины, 
Казахстана. 

Наблюдаю за детьми. Вижу 
напряжение, волнение. Ната-
лья Ивановна собрана, серьез-
на, даёт наставления  танцо-
рам перед выходом на сцену. 
Жду ещё один момент, когда 
«Рассвет»  соберётся в тесный 
круг,  когда соединятся руки и 
скажутся «волшебные слова»  
случится  магия, вдруг станут 
горячее взгляды, напряжённее 
тела, уйдёт страх, и будет толь-
ко желание  танцевать. 

Мы, трое мам  и два руково-
дителя, идём в зал. Танцоры 
остаются за кулисами. Скоро 
наш выход. На сцене исполня-
ются народные, стилизован-
ные, эстрадные, современные 
танцы. И все коллективы танцу-
ют достойно, костюмы отлич-
ные, постановки хорошие. Вот 
и «Рассвет». Смотрю в напряже-
нии «Матросскую плясовую», 
и понимаю, хороши! С первого 
движения до последнего все 
четко, красиво, мощно, каждый 
трюк отточен, каждый рисунок 
выверен до мельчайших дета-
лей. Краем глаза вижу, члены 
жури аплодируют. Выдох. Сле-
дующий   «Татарский танец».  
Как же красиво! Какая-то не-
уловимая страсть есть в татар-
ской музыке,  ребята отдались 
ей и танцуют с удовольствием. 
В движениях парней свобода и 
сила,  а как же прекрасны де-
вичьи лица и нежны их ручки. 

Как цветы под солнцем раскры-
ваются платья при вращении, 
мелкие движения ножек заво-
раживают.

Конкурсный день  подошёл к 
концу, но впереди ещё круглый 
стол. Что же нам скажет многоу-
важаемое жюри… А  сказали нам 
много приятных слов. Ни одно-
го замечания по исполнению, 
по постановке танцев «Рассвет» 
не получил. Председатель жюри 
Сколозубов М. Г. сказал корот-
ко: «Профессионально, сильно, 
спасибо большое», балетмей-
стер государственного ансам-
бля «Берёзка» имени Надежди-
ной,  Т. Б. Евсюкова не просто 
хвалила, а пригласила наших 
мальчишек в хореографическое 
училище в Москву, чтобы они в 
дальнейшем профессионально 
занимались народным танцем в 
ансамбле «Берёзка».

А потом был гала-концерт 
конкурса, на который из  при-
мерно 2000 номеров, выбрали 
28, в том числе «Матросскую 
плясовую». «Рассвет» и танце-
вал как настоящие матросы.   На 
сцене появились наши парни 
и  девчонки с таким куражом, 
страстью и энергетикой, что 
пятьсот человек в зале начали 
аплодировать единовременно, 
зрители буквально окатили на-
ших танцоров овациями. 

По итогам конкурса  «Рассве-
ту» присуждено  звание лауре-
атов первой степени. Домой 
ребята привезли большой и 
красивый золотой кубок.

На этом   весеннее путеше-
ствие танцоров не закон-

чилось. 22 мая «Рассвет» был 

Золотой «Рассвет»
Тюбукских танцоров пригласили продолжить обучение в Москве

приглашен  для участия в  га-
ла-концерте Главной детской 
премии в области искусства на 
Южном Урале «Андрюша 2014». 
Получить такое приглашение 
более чем приятно. Но и ответ-
ственность огромная.  Ребятам 
предстояло выйти  на одну сце-
ну с артистами мирового уров-
ня, такими как пианист Юрий 
Розум,  солист Флорентийской 
оперы Игорь Манаширов, по-
пулярный ведущий  Дмитрий 
Дибров, звезда мирового ба-
лета Андрис Лиепа. Поэтому 
практически каждый день был 
отдан  работе.   Но напряжение 
этих дней не были напрасны.  

«Рассвет» танцевал «Татар-
ский танец». В зале были ро-

Детский  образцовый ансамбль народного танца «Рас-
свет» в начае мая отправился в республику Чувашия,  на 
5 Международный телевизионный конкурс «Националь-
ное достояние -2014». 

дители, родственники, друзья, 
глава Тюбукской сельской ад-
министрации В. А. Ситников с 
супругой, другие наши одно-
сельчане. После исполнения 
танца к Наталье Ивановне и 
детям  подходили организа-
торы концерта, благодарили 
за профессиональное испол-
нение, за прекрасную поста-
новку. Май месяц  ещё не все 
подарки подарил танцорам. 
1 июня коллективу «Рассвет» 
вручен Гран-при за победу в 
Областном фестивале детско-
го творчества, который прохо-
дил в апреле в г.Челябиске.

Победы и праздники «Рас-
свету» достаются потом, 

трудом, постоянной работой 
над собой, железной дисци-
плиной. Но все усилия стоят 
того, что мы зрители, видим на 
концертах и конкурсах. Вот уже 
десятый год в с.Тюбук ведет 
свою творческую деятельность 
этот танцевальный коллектив. 
В том, что дети достигают вы-
соких результатов огромная 
заслуга Н. И. Бритвиной, Брит-
вина Е. Н.  Ответственное отно-
шение к танцам самих детей. И 
внимательное отношение к  кол-
лективу родителей детей, руко-
водителей села и района, наших 
односельчан которые оказыва-
ют моральную и материальную 
поддержку танцорам.

            Елена ФАЗУЛИНА

Участницы хореографического коллектива «Рассвет»
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Задолженность населения района за услуги ЖКХ превы-
сила 35 млн рублей. Из них долг каслинцев составляет 17,5 
млн рублей. На 128 жителей города, которые задолжали 
более 12,5 млн рублей, ОАО «КРУИИКХ» подало заявления 
о взыскании с них задолженности по коммунальным услу-
гам через суд. Заместитель главы района Михаил Корякин 
провел совещание, на котором обсудил с руководителем 

ОАО «КРУИИКХ» и представителями судебных приставов 
совместную работу по усилению взимания долгов с насе-
ления. Активизировать работу в этом направление решено 
через организацию совместных рейдов по должникам, не 
реже двух раз в неделю, а с привлечением СМИ — не реже 
одного раза в месяц с последующей информацией о его 
результатах. 

Рейды — по должникам за коммуналку

В Вишневогорском лагере с дневным пребыванием детей на базе школы про-
шел праздник, посвященный Дню России. Поздравить ребят с главным го-
сударственным праздником пришли активисты местного отделения партии 
«Единая Россия» — Татьяна Сидоренкова и Надежда Елеференко.

Марина Леонидовна 
Санатина,  воспитатель в 
школьном лагере и орга-

Все начинается с Родины...Все начинается с Родины...
куссии. В завершении 
мероприятия командам 
предложили нарисовать 
праздничные открытки. 
Вооружившись листа-
ми бумаги, гуашью и 
кисточками, они при-
ступили к творчеству. 
Открытки получились за-
мечательные! Все участ-
ники мероприятия полу-
чили сладкие призы. 

Стоит отметить, что 
это не единственное па-
триотическое мероприя-
тие, проведенное с юны-
ми вишневогорцами. 
При поддержке местных 
единороссов, как и по 
всему району, в школе 
поселка прошли особые 
уроки истории, на кото-
рых учащейся молодежи 
разъясняли суть произо-
шедшего исторического 
воссоединения России 
и Крыма и его значе-
ние для судьбы страны. 
Чтобы они лучше мог-
ли разобраться в ситу-
ации, им рассказывали 
об истории Крымского 
полуострова, о Севасто-
поле — городе великой 

судьбы, родине русского 
Черноморского военно-
го флота. 

– Я, как педагог могу 
сказать, что идея летних 
дневных лагерей очень 
хорошая, – говорит Ма-
рина Леонидовна Санни-
кова. – С ребятишками 
занимаются, они под при-
смотром, каждый день у 
них различные конкурсы, 
соревнования, игры. Лет-
ний период благоприятен 
не только для развития 
их творческого потенци-
ала и совершенствования 
личностных возможно-
стей, но и для воспитания 
гражданско-патриотиче-
ского чувства. Поэтому в 
рамках смены мы всегда 
предусматриваем меро-
приятия, носящие патри-
отический, исторический 
и культурный характер: 
любовь к родному краю, 
чувство гордости за свою 
страну, за ее историю и 
культуру. Думаю, если бы 
ребятам было не интерес-
но, они не приходили бы 
сюда.

Людмила НИЧКОВАПервая смена ребят, отдыхающих в школьном лагере

и их значении. Ребята 
узнали новые слова: век-
силлология — историче-
ская наука, занимающа-
яся изучением флагов и 
знамен и геральдика — 
наука о гербах. 

– Оказывается, наше 
подрастающее поколе-
ние хорошо знает, что 
кроме флага и герба го-
сударственным симво-
лом России является так-
же и гимн, – поделилась 
впечатлениями Надежда 
Васильевна Елеференко. 
– Даже самые маленькие 
дети знают слова гимна. 
Я думаю, есть в этом за-
слуга наших учителей, 
которые стараются при-
вить детям любовь и ува-
жение к Родине.

Затем ребята подели-
лись на две команды — 
«Патриоты» и «Фигури-
сты» и приняли участие 
в викторине: отгадывали 
кроссворды, отвечали на 
вопросы: кто является 
гарантом Конституции? 
Кто принимает законы в 
стране? и другие, актив-
но участвовали в дис-

низатор праздника, рас-
сказала  об истории воз-
никновения Российского 

флага и герба, об эле-
ментах этих главных го-
сударственных символов 

М. НЕЧАЕВА



(12+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
02:45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:30 «Наблюдатель». Из-
бранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Гороховец (Владимирская об-
ласть) (*)
12:40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(*)
13:05 «Важные вещи». Треуголка 
Петра
13:20,21:30 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(*)
15:10 Театральный фестиваль те-
леканала «Культура». Спектакли 
театра «Современник». А.Чехов. 
«Вишневый сад»
17:45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18:15 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 Д/с «Влюбиться в Арктику» (*)
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Большая семья». Людмила 
Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб
22:25 «Хлеб и деньги». Д/c (*)
23:30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». Т/c (*)
01:25 «Влюбиться в Арктику». 
Д/c (*)
01:55 «Потешки» без потех

05:00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное время» 
(16+)
08:30,12:30 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24»
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯЕМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ» (16+)
23:30 «Репортерские истории» 
(16+)
00:00,02:30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:35,10:25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии
08:40 «Живое время. Панорама 
дня»
16:35,20:55 «Большой футбол» (12+)
16:50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Бра-
зилии
22:00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
01:40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня (16+)
02:10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло (16+)
02:45 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо (16+)

06:00 М/ф «101 далматинец» (6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-
лости» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,23:50 «6 кадров» (16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
00:30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01:30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 
(16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,02:10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
08:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
10:10,22:10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
12:15 «Наш сад» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:10,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
13:35,15:10 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)
14:35 «Специя» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:35 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 Д/с «Люди РФ» (12+)
19:00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:35 «Идеальная пара» (16+)
10:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
01:20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:25,21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (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»
23:25 Х/ф «ОСКАР» (12+)
02:00 Чемпионат мира по фут-
болу (2014 г.) 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

05:00 «Утро России»
09:00 «Российская история от-
равлений. Царские хроники». 2 
ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата 
мира»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17:00,21:20 «Вести»
17:45 «Вести» - Южный Урал"(Ч)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
23:55 «Вести»
00:50 «Специальный корреспон-
дент»
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 «Пляж». Продолжение (16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Мужское обаяние Оле-
га Ефремова» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Ресторан - 
больница - суд» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (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 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:25 Х/ф «В РАЮ, КАК В ЛО-
ВУШКЕ» (12+)
02:00 Чемпионат мира по 
футболу (2014 г.) 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии

05:00 «Утро России»
09:00 «Российская история от-
равлений. Царские хроники». 
1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата 
мира»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,21:20 «Вести»
17:45 «Вести» - Южный Урал"(Ч)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии
23:55 «Вести»
00:50 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея» (16+)
01:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 «ПЛЯЖ». Продолжение 
(16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
01:05 «Главная дорога» (16+)
01:40 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
10:55 «Простые сложности» 

(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:20 «Взрослый сад». (12+)
22:55 «Без обмана». «Ресторан 
- больница - суд» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. От-
ечественная платёжная систе-
ма» (12+)
01:20 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:10 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге»
13:20 Д/ф «Последние свобод-
ные люди. Вечное путеше-
ствие» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спек-
такли театра «Современник». 
А.Островский. «Гроза»
17:10 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
17:30 Концерт
19:00,23:10 Новости культуры
19:15,01:10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (*)
19:45 Д/ф «Космический лис» (*)
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:35 «Я пришел к вам со сти-
хами... Александр Блок и Геор-
гий Иванов»
21:30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (*)
22:25 Д/с «Хлеб и голод» (*)
23:30 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. ХХХVI Московский 
международный кинофести-
валь
01:40 А. Брукнер. Симфония 
№9
02:45 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»

05:00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,11:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24»
09:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24»
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯ-
ЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ» (16+)
23:30 «Репортерские истории» 
(16+)
00:00,02:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:30,10:25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
08:40 «Живое время. Панора-
ма дня»
16:35,20:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:50 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии
22:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
01:40 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. Вертолеты (16+)
02:45 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. Экранопланы (16+)

06:00 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим», «Дед Мороз и лето», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Возвращение блудного попу-

гая», «Утро попугая Кеши» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
08:30,01:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «В гостях у лета», «Мы 
с Джеком», «Снежные дорож-
ки», «В порту», «Человечка 
нарисовал я», «Весёлая кару-
сель» (0+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30 «Закон и порядок» (16+)
05:45,09:30 Итоги недели
06:15,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:15,22:10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:10,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:40,15:10 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (12+)
14:40,16:10 «Дневник «УТРО» 
(12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:15 «Соотечественники» (12+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Специя» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00,00:40 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
02:10 Д/ф «Вокруг света за 90 
минут» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,11:35 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:35 «Идеальная пара» (16+)
10:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,23:30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
01:20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ...ГОНЦА?» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 30 июня по 6 июля
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30 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ. ВТОРНИК

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

СТС

Стерва.   Канал Россия-1                             19:20
Актеры:   Екатерина Редникова, Иван 
Шведов, Андрей Федорцов, Сергей Ми-
гицко, Анатолий Горин, Сергей Козик, 
Родион Приходько и другие
Жанр: мелодрама

Лужина Елена – железная бизнес-
леди в своем ярком проявлении. В ее 
жизни все имеет свой порядок, место 
и назначение. Она все контролирует, 
всегда получает то, что требует, за все 
платит, возражений не терпит, знает, 
что ее называют стервой и, кажется, 
гордится этим. Получив известие о том, 
что ее бабушка при смерти, она бросает 

все дела и направляется навестить старушку в далекую 
сельскую глушь, прихватив с собой лучшего доктора. Он 
так же не настроен на любезности, так как в это время рас-
считывал быть в отпуске. Их путешествие не будет легким 
и предсказуемым: внедорожье и полное отсутствие циви-
лизации станут настоящим испытанием. Елене придется 
искать в себе человечность, сострадание и жертвенность, 
превращаясь иногда из босса в просто хрупкую женщину...
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.

ЕВРО-БАЛКОНЫ

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

ФИРМ МНОГО — ПРОВЕРЕННАЯ ОДНА

БЕСПЛАТНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЕВРООКНА
От завода-изготовителя
всем покупателям:
- скидка 20%
- подарок

Металлические
Межкомнатные Рассрочка
СКИДКА до 1500 руб. на ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Д
В
ЕР
И

САЙДИНГ всех видов

http://vk.com/topokno74

Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом месте. 

Договор. Рассрочка. Гарантия 5 лет. 
Заводим воду в дом. 

Тел.: 8-9507363252, 8-9194077343.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте. Заводим в дом.    

Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.

      Тел.: 8-9193393814, 8-9222372211.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном для вас месте.

Качество. Рассрочка. Гарантия.
Обустройство скважин под ключ.

Тел.: 8-9514862351.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

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

 от 200 руб.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. 

Оформляем договор с ГАРАНТИЕЙ. 
Рассрочка. 

Тел.: 8-9507200955, 8-9525100005.

БУРЕНИЕ скважин 
на воду. 

Цена 1200 руб./м.

Тел.: 8-9221752770.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в удобном месте. 

Качество. Рассрочка. 
ГАРАНТИЯ по договору. 

Тел.: 8-9128081493, 8-9507350063.

г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 209,
тел.: 8(35149) 2-70-60, сот.: 8-9049404038.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом доступном месте. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9323030503, 8-9514750284.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ:Предприятию ТРЕБУЮТСЯ:
- СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ для сборки и сварки 
промышленным сварочным полуавтоматом 
металлических дверей (серийное производство);
 - СЛЕСАРЬ для сборки металлоконструкций; 
- ОПЕРАТОР-СТАНОЧНИК деревообрабаты-
вающего оборудования.
Заработная плата сдельная 
(в пределах 30-40 тыс. руб.), 
полный соцпакет.

Тел.:Тел.: 8 (35130) 7-09-61, 7-61-05 8 (35130) 7-09-61, 7-61-05..

БУРЕНИЕ  СКВАЖИНБУРЕНИЕ  СКВАЖИН

8 - 9 0 4 8 1 0 2 1 3 28 - 9 0 4 8 1 0 2 1 3 2

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

РЕКЛАМА.Тел.: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

âêëàäû çàñòðàõîâàíû                               Ãåíåðàëüíàÿ  ëèöåíçèÿ ¹ 485

×ÅËÈÍÄÁÀÍÊ
ïîâûñèë ïðîöåíòíûå ñòàâêè 

ïî âêëàäàì â âàëþòå ÐÔ
íîâûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ñîñòàâèëè 

îò 6,8% äî 9,3% ãîäîâûõ.
Ïðåäëàãàåì ïåíñèîíåðàì îôîðìèòü êàðòó VISA 
Classic äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè. Íà îñòàòîê ñðåäñòâ 
ïî êàðòå áàíê íà÷èñëÿåò 3% ãîäîâûõ. Äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ êàðòû ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò è ïåíñèîííîå 
óäîñòîâåðåíèå.

Íàø àäðåñ: 
ã. Êàñëè, óë.Ê.Ìàðêñà, 82, òåë.:8(35149)2-16-23 

ã.Êàñëè, óë. Ëîáàøîâà,139, òåë.: 2-17-60



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (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»
23:25 «Ночные новости»
23:35 «Политика» (16+)
00:35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ» (16+)
02:35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата 
мира»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
02:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 «Пляж». Продолжение 
(16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 «Дачный ответ» (0+)
02:10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛЕТКА 2» (18+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» (12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Роди-
ны» (12+)
16:00,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:25,21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (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»
23:25 «Ночные новости»
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное» (16+)
01:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век». 1 ф. 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 «Пляж». Продолжение 
(16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 «Незаменимый» (12+)
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (18+)
02:55 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки» 
(12+)
16:00,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
02:20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
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23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:30 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». Т/c (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Владикавказ (*)
12:40 «Маленькие капитаны». 
Д/c (*)
13:05 «Важные вещи». Трость 
А.С.Пушкина
13:20 «Метроном. История 
Франции». Д/c (*)
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
Т/c (*)
15:10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спек-
такли театра «Современник». 
Э.М.Ремарк. «Три товарища»
18:20 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Влюбиться в Арктику». 
Д/c (*)
19:45 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-
поведь фаталистки»
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:35 80 лет со дня рождения 
Давида Боровского. Вечер-
посвящение в Театральном 
центре «На Страстном»
21:30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (*)
22:25 Д/с «Хлеб и бессмертие» (*)
23:30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (*)
01:25 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
01:55 Произведения Ф.Шуберта 
исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер 
Ю.Башмет

05:00 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное время» 
(16+)
08:30,12:30 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Месть пиковой дамы»
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24»
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯ-
ЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ» (16+)
23:30 «Репортерские истории» 
(16+)
00:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

06:35,10:25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии
08:40 «Живое время. Панорама 
дня»
16:35,20:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии
22:00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01:40 «Большой футбол» (12+)
02:00 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Дороги (16+)

06:00 М/ф «101 далматинец» 
(6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,13:20 «6 кадров» (16+)

09:00,13:30 «Икра» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!» (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
11:50 «Наша марка» (12+)
12:10 «Наш сад» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:10,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:40,15:10 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (12+)
14:40 «Все чудеса Урала» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «На страже закона» (16+)
17:30 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:00 «Татарочка» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
19:00,00:40 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:40 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:10 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
01:20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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БОВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:30 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15,23:30 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Казань (*)
12:40 Д/с «Маленькие капита-
ны» (*)
13:05 «Важные вещи». Бюст По-
бедоносцева
13:20,21:30 Д/с «Метроном. 
История Франции» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спек-
такли театра «Современник». 
Й.Бар-Йосеф. «Трудные люди»
17:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17:25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
18:20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев
19:00,23:10 Новости культуры
19:15,01:25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (*)
19:45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
22:25 Д/с «Хлеб и ген» (*)
01:55 Г.Берлиоз. «Фантастиче-
ская симфония»

05:00 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное время» 
(16+)
08:30,12:30 «24»
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Зона заражения. 
Полураспад» (16+)
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24»
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ, МЫ ТЕРЯ-
ЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ» (16+)
23:30 «Репортерские истории» 
(16+)
00:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:00 «Чистая работа» (12+)

08:40 «Живое время. Панорама 
дня»
10:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
16:35,20:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:50 «Полигон». Корд
17:25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
22:00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01:40 «Большой футбол» (12+)
02:00 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Зверская зона Чернобыля
02:30 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Ядовитая планета

06:00 М/ф «101 далматинец» 
(6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,23:40 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» Часть 

II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕС-
НЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ» (12+)
01:00 «Большая игра» (18+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
08:10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 «Наша марка» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(0+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:10,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:40,15:10 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (12+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Ты не один» (16+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:35 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
17:55 «Люди РФ» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00,00:50 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
02:45 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:35 «Идеальная пара» (16+)
10:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
01:20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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Сильная.   Канал ТВЦ                                       11:50
Актеры: Андрей Мерзликин, Оксана Ба-
зилевич, Дарья Мороз, Валерий Дегтярь, 
Сергей Кошонин, Алексей Девотченко, Ро-
ман Павлушев, Станислав Казаку и другие
Жанр: мелодрама

Героиню фильма Ирину можно на-
звать счастливой. С какой стороны ни 
посмотри - счастливая жена успешного 
бизнесмена, любящая мать, удачливая 
владелица цветочной оранжереи. Ее 
работа - это ее удовольствие. В общем, 
жизнь складывается именно так, как того 

хочет сама Ирина. Но в одно утро все меняется - в автомобиль-
ной аварии погибает муж Ирины Борис. А спустя несколько 
дней в ее доме раздается странный телефонный звонок, 
который наводит Ирину на мысль, что смерть мужа не была 
роковой случайностью. Она решает найти убийц мужа, чтобы 
отомстить за Бориса и собственную разрушенную жизнь. Ей 
предстоит пройти долгий путь: вскоре Ирина узнает, чем на 
самом деле, втайне от нее, да и ото всех вокруг, занимался 
ее муж. Узнает и поймет, что совсем не знала того человека, 
с которым прожила много лет...

Самолёт уходит в 9.   Канал ТВЦ                                       08:15
Актеры: Сильвия Сергейчикова, Анатолий 
Федоринов, Юрий Боголюбов, Наташа Га-
лян-Никольская и другие
Жанр: мелодрама

Нелегко складывалась судьба Любы (Силь-
вия Сергейчикова). Оставшись сиротой в 
войну, она бросила школу и пошла работать. 

Человек, которого она любила, оставил ее с дочкой на руках. Люба 
работает официанткой, в свободное время встречается с Сергеем 
(Юрий Боголюбов), который не хочет жениться на Любе из-за до-
чери. Закончив первый класс, Леночка, дочь Любы приносит домой 
награду за хорошую учебу, и это побуждает Любу пойти в вечернюю 
школу. В учебе ей помогает инженер-монтажник Долина (Анатолий 
Федоринов), знакомство с которым пробуждает все лучшее в душе 
Любы. Так начинается их любовь. А когда заканчивается строитель-
ство и Долине надо уезжать, то Люба и Леночка едут вместе с ним.



08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
10:00 «Петровка, 38» (16+)
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Большая семья». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Всё будет хорошо» (12+)
15:15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» (6+)
16:55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право голоса» (16+)
00:05 «События»
00:25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)
01:35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(*)
12:15 «Большая семья». Михаил 
Светин. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб
13:10 «Гении и злодеи». Влади-
мир Немирович-Данченко (*)
13:40,01:55 «Дикая природа 
Германии». «Реки и озёра» (*)
14:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор» (*)
15:00 «Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском дворце»
16:35 Д/ф «Химба снимают!» (*)
17:30 «Больше, чем любовь» (*)
18:10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
(*)
19:50 «Романтика романса». 
Песни и романсы Евгения 
Крылатова
20:45 «САТИРИКОН» «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН». Спектакль
22:40 «Белая студия». Констан-
тин Райкин
23:25 Х/ф «ЭКВУС» (18+)
01:40 М/ф «К Югу от Севера»
02:50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

05:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)
05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
20:45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01:30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

06:35,10:25 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии
08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»
17:25,20:55 «Большой футбол» 
(12+)
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
19:05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22:00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия)
22:55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария - Россия. Пря-
мая трансляция
00:45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Вертолеты (16+)
01:45 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. Экранопланы (16+)
02:15 «Наука 2.0.» Агрессив-
ная среда. Дороги (16+)

06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Василёк», «Василиса 
Прекрасная», «Приключения 
Хомы», «Страшная история», 
«Раз - горох, два - горох...» 
(0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30,16:00 «Икра» (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)
09:35 М/с «Смешарики» (0+)
09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
14:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
19:30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)
21:15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (16+)
00:45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
02:40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход», «Раз, два 
- дружно!», «Наш друг Пи-
шичитай», «Голубой щенок», 
«Однажды утром», «Первая 
скрипка», «Недодел и пере-
дел», «Футбольные звёзды», 
«Картинки с выставки», «Хво-
сты» (0+)

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (0+)
09:45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
11:30 Х/ф «ХИРОКИН: ПО-
СЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)
13:30,01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 
(0+)
16:15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
21:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
22:45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)

05:30,10:15 «Время новостей» 
(16+)
06:10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
07:55 «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Дела житейские» 12+ 
(2014 г.)
10:55 «Что купить?» (12+)
11:00 «Татарочка» (12+)
11:10,14:00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
12:00 «Папа попал» (12+)
13:00 «Моя правда. Петр Ли-
стерман» (16+)
15:00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)
21:40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2» (12+)
23:25 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
01:25 Д/с «Врата в ад» (12+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории» 
(16+)
09:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)
01:25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 
(16+)

05:10,06:10 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщи-
ны» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Народная медицина» 
(16+)
14:20 «Какие наши годы!» (12+)
15:40 «Вышка» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Свадебный переполох» 
(12+)
19:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:55 «Две звезды»
21:30 «Время»
21:50 Чемпионат мира по фут-
болу (2014 г.) Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии
00:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
02:30 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)

04:50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
08:20 «Язь. Перезагрузка» 
(12+)
09:00 «Планета собак» (12+)
09:30 «Земля героев» (12+)
10:05 «Губерния». Информа-
ционно-публицистическая 
программа (Ч)
10:50 «Удачный сезон» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Дневник чемпионата 
мира»
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
(12+)
14:00 «Вести»
1 4 : 2 0  « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 
Урал"(Ч)
14:30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
16:10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
18:05 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23:45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:00,16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21:20 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
00:00 «Остров» (16+)
01:30 «Жизнь как песня. Евге-
ний Осин» (16+)

07:00 Т/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Мойдодыр», «Ве-
сёлая карусель»
06:30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Точь-в-точь»
21:30 «Время»
21:50 Чемпионат мира по фут-
болу (2014 г.) Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии
00:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
01:55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век». 2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
1 7 : 4 5  « В е с т и » .  У р а л ь с к и й 
меридиан"(Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал"(Ч)
20:35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
19:55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00:45 «Дело темное» (16+)
01:40 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)
13:50 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+)
16:00,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ» (12+)
23:25 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
00:50 «РЕВИЗОР». Спектакль 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
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Телепрограмма на неделю
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5 ИЮЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ» (*)
12:10 «Письма из провинции». 
Кингисепп (*)
12:40 Д/с «Маленькие капита-
ны» (*)
13:05 «Важные вещи». Часы 
Меншикова
13:20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спек-
такли театра «Современник». 
Б.Срблянович. «Мамапапасын-
собака»
16:45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (*)
17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18:25 «Смехоностальгия»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 75 лет Адольфу Шапиро. 
«Эпизоды»
20:00 «Искатели». «Остров-при-
зрак» (*)
20:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (*)
22:25 «Острова» (*)
23:30 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым». Художествен-
ные фильмы: «Жюри» (Юж-
ная Корея, 2012 г.) «Ливанские 
эмоции"(Южная Корея, 2013 
г.) (18+)
01:45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
01:55 Д/ф «Химба снимают!» (*)
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега»

05:00 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:30,12:30 «24»
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман» (12+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24»
20:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Секретные территории». 
«Звездный десант» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
01:50 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

08:40 «Живое время. Панорама 
дня»
10:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
16:35,20:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:50 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов (16+)
17:25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
22:00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01:35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самосвал (16+)
02:35 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Аккумуляторы (16+)

06:00 М/ф «101 далматинец» (6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,13:10 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» Часть I (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» Часть II (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
18:30 «Икра» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
НА ВОЛЕ» (16+)
02:55 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Грибной дождик», «Попался, 
который кусался!», «Сокро-
вища затонувших кораблей», 
«Тараканище», «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Что такое хо-
рошо и что такое плохо» (0+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)
22:45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ» (12+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(0+)
08:40 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:10,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:40 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (16+)
15:10 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Служба спасения» (12+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Что купить» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
00:50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)
02:40 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Звёздные истории» 
(16+)
09:35,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,22:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕCСА» (16+)
01:20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Тел.: 8-908 075 00 88

Евроремонт вашего дома под ключЕвроремонт вашего дома под ключ

Евро-Евро-
окнаокна

ДвериДвери

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки

Личный номер.   Канал ТВЦ                        11:50
Актеры:   Алексей Макаров, Луиза Лом-
бард, Вячеслав Разбегаев, Егор Пазенко, 
Юрий Цурило, Виктор Вержбицкий, 
Рамиль Сабитов, Джон Эймос, Мария 
Голубкина и другие
Жанр: боевик

Объявившие "священную войну" 
цивилизации террористы из "Ансар 
Аллах" готовят акцию, которая должна 
превратить Вечный город Рим в вечно 
мертвый город. Но мужество и героизм 
майора Смолина, самоотверженность 
и профессионализм журналистки 

Кэтрин Стоун, твердость духа чеченца Умара в сочетании 
с совместными действиями российских и западных спец-
служб спасают заложников и мир от угрозы чудовищного 
теракта. Водоворот событий не оставляет героям фильма 
выбора: им остается только побеждать…Фильм создан по 
всем канонам голливудского кинематографа. В основу 
сюжета фильма легла судьба кадрового офицера спецназа 
Алексея Галкина, прошедшего все круги ада и сумевшего 
выбраться из чеченского плена....

ТВЦ

СТС



Выставка творческих работ в техникуме
В Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме 
с 2 по 11 июня  состоялась выставка творческих работ. В 
выставке приняли участие студенты четырех специаль-
ностей. Было представлено более ста работ.

Студенты специальности 
«Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыс-
лы» представили свои работы, 
сделанные в течение учебного 
года – это живописные работы, 
зарисовки, выполненные во 
время пленэра, скульптурные 
композиции. А также керами-
ка, игрушки из глины и дере-
вянные изделия, украшенные 
росписью.

Ребята, учащиеся на спе-
циальности «Организация 
обслуживания в общественном 
питании» удивили посетителей 
выставки работами из необыч-
ных материалов. Ими были 
представлены картины из раз-
личных круп, кофе и макарон-
ных изделий.

Учащиеся первого курса 
специальности «Изготови-
тель художественных изделий 
из металла» показали выле-
пленные ими из пластилина, 
ажурные модули.  Которые 
впоследствии они планируют 
отлить в чугуне, в рамках учеб-
ной практики. Таким образом, 
осваивая весь процесс изго-
товления чугунных изделий, 
начиная от замысла и полу-
чая изделие в металле. Как 
признаются  сами ребята, это 
гораздо интереснее, когда ты 
доводишь до совершенства не 

просто чье-то произведение, а 
свое собственное, которое ты 
придумал сам.

Также на выставке были 
представлены работы специ-
альности «Дошкольное образо-
вание». Будущие воспитатели 
порадовали красочными тво-
рениями из пластилина, все-
возможными поделками из 
бумаги, глины и расписными 
досками. Принеся огромную 
радость и восторг воспитанни-
кам старшей группы «Любоз-
натики» под руководством 
воспитателя детского сада №11 
Подергиной Ольги Юрьевны, 
которые посетили выставку в 
техникуме. 

Дошколята с удовольстви-
ем рассматривали экспонаты 
выставки, делились впечатле-
ниями и вдохновлялись идея-
ми, которые будут воплощать 
у себя в детском саду.

Кроме маленьких гостей, 
выставку посетили все уча-
щиеся и сотрудники техни-
кума. Посетителям выставки 
было предложено проголо-
совать за понравившиеся 
работы. По итогам голосова-
ния наибольшее количество 
голосов набрали: Чапуров 
Александр (специальность 
«Изготовитель художествен-
ных изделий из металла»), 

Кочергина Юлия (специаль-
ность «Организация обслу-
живания в общественном 
питании»), Шиляева Дарья 
и Мишарина Кристина (спе-
циальность «Дошкольное 
образование»), Котовщи-
кова Оксана и Щербинина 
Анастасия (специальность 
«Декоративно-прикладное 
искусство и народные про-
мыслы»). Приз зрительских 
симпатий завоевала работа 
Симоновой Татьяны (спе-
циальность «Дошкольное 
образование»), которая осо-
бенно понравилась дошколя-

там. Наибольшее количество 
работ на выставку предоста-
вила Щербинина Анастасия 
(специальность «Декоратив-
но-прикладное искусство и 

народные промыслы»). Отме-
ченных участников наградят 
грамотами.  

Т.П.НИКИТИНА, преподаватель 
Каслинского техникума
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На футбольном матче:
- Мальчик, а ты где же 

деньги на такой дорогой 
билет взял?

- Отец купил...
- А где он сам?
- Дома, билет ищет…

- Сынок, кушай хлеб!
- Мама, но я не люблю 

хлеб!
- Сына, надо хлеб кушать!
- А почему?
- Чтобы вырасти большим 

и сильным, чтобы смог зара-
батывать себе на хлеб!

- Мама! Но я не люблю 
хлеб!

Девушки из груп-
пы «Дошкольное 

образование», 3-й 
курс, демонстри-
руют свои работы 
из цветного пла-
стилина

Дошколята с вос-
торгом рассматри-
вали красочные 
творения

Что делать собственнику
садового дома

Надо ли менять запись в госреестре, если садовый дом при-
годен для проживания?

 Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Челябинской области дает 
разъяснения владельцам садовых 
домов. 

Специалисты Управления Рос-
реестра по Челябинской области 
подготовили разъяснения по одно-
му из нюансов  вопроса, который 
касается признания пригодности 
садового дома для постоянного 
проживания. 

Напомним, что в свое время 
Конституционный суд Россий-
ской Федерации признал отдель-
ные положения Федерального 
закона «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
противоречащими Конституции 
и недействительными. Речь идет  
о положениях,   ограничивающих 
право граждан на регистрацию 
по месту жительства в пригодных 
для постоянного проживания 
жилых строениях, расположен-
ных на садовых участках, отно-
сящихся к землям населенных 
пунктов или землях сельскохо-
зяйственного назначения. При 
этом КС уточнил, что правовое 
регулирование порядка призна-
ния этих строений пригодными 
для постоянного проживания 
вправе осуществлять региональ-
ные и местные органы власти. 

Так как на территории Челябин-
ской области соответствующий 
законодательный акт не принят, 
то собственнику садового дома 
в указанных целях необходимо 
обращаться в  суд общей юрис-
дикции по месту нахождения 
жилого дома.

Далее о той части данного 
вопроса,  которую  заявители 
адресуют в Управление Росре-
естра по Челябинской области. 
Они спрашивают, должны ли быть 
внесены изменения в Единый 
государственный реестр прав 
(ЕГРП) в случае, если суд признал 
садовый дом пригодным для про-
живания.  По мнению Управле-
ния,  такое решение суда  является 
основанием для постановки на 
регистрационный учет по месту 
жительства, однако не   может 
служить документом, свидетель-
ствующим о переводе жилого 
помещения в нежилое. В связи с 
этим не может являться основа-
нием для внесения изменений в 
ЕГРП в части назначения объекта 
недвижимости. 

Полный текст разъяснения 
размещен на сайте Управления 
(www.to74.rosreestr.ru) в разделе 
«Бланки и документы» (подраздел 
«Судебная практика»).

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Единая горячая линия»
«Единая горячая линия»  Кадастровой палаты 

по Челябинской области на тему «Выбираем када-
стрового инженера» пройдет 30 июня 2014 года с 
15:00 до 17:00.

Телефон для жителей г. Касли: 8 (351-49) 2-25-66.

Отьезжает автобус от оста-
новки. Сзади бежит женщина и 
кричит: 

- Остановите автобус, я на рабо-
ту опаздываю! 

Пассажиры попросили водите-
ля и тот остановил автобус. Дама 
входит и говорит: 

- Предъявляем билетики!



20:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария - Россия. Пря-
мая трансляция
00:45 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Фреса Окендо. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Грозного

06:00 М/ф «Дом, который по-
строили все», «Просто так», 
«Котёнок по имени Гав» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)
09:35 М/с «Смешарики» (0+)
09:40 М/ф «Скуби Ду и леген-
да о вампире» (6+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)
00:35 «Большой вопрос» (16+)
01:10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (16+)
02:55 М/ф «Птичка Тари», «На 
задней парте», «Двенадцать 
месяцев», «Лиса и волк», «Фун-
тик и огурцы», «Кот-рыболов» 
(0+)

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
10:30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
(16+)
14:15 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)
16:45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
19:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
21:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)

05:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
06:40,13:20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
08:00 «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (16+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:35 Итоги недели
09:45,22:20 «Происшествия за 
неделю» (16+)
10:00 «Папа попал»
11:00 «Утро 2014. Закрытие»
12:00 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
13:00 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
13:50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(12+)
16:30,23:05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20:30 «Моя правда. Наталья 
Крачковская» (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
01:05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-3» (12+)
02:45 ОТВ-музыка (16+)

06:30,08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Семь великих русских 
путешественников» (12+)
13:20 «Моя родословная» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 «Универcальный артист» 
(12+)
17:00 «Минута славы» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(18+)

05:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Соловки. Крепость 
духа» (12+)
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал» 
(12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели(Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Дневник чемпионата 
мира»
11:40 «Про декор» (12+)
12:40 Т/с «ГРОМ» (12+)
1 4 : 2 0  « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 
Урал"(Ч)
14:30 «ГРОМ». Продолжение 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02:00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Кремлевские жены» 
(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:00,16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
(16+)
23:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
00:55 «Школа злословия» (16+)
01:45 «Дело темное» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00,02:40 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

05:25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
06:40 М/ф «Лебеди Непряд-
вы», «Привет Мартышке», 
«Шайбу, Шайбу!» (0+)
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» (6+)
10:40 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11:30,23:55 «События»

11:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17:20 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
00:15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)
02:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «ЮЖНЫЙ УРАЛ». ИО-
ЛАНТА». Спектакль 2 ч.
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35,23:15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (*)
12:00 «Легенды мирового 
кино». Марина Ладынина
12:25 Сказки с оркестром. Х.-К.
Андерсен. «Соловей». Читает 
Евгения Добровольская
13:10 «Гении и злодеи». Нико-
лай Блохин (*)
13:40 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «В сердце гор» (*)
14:30 «Пешком...» Москва сту-
денческая (*)
15:00 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Россини»
15:50,00:40 Д/ф «Орловская 
земля» (*)
16:30 Концерт «Республика 
песни»
17:40 «Искатели». «Дело Сал-
тычихи» (*)
18:25 ХХIII церемония награж-
дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»
19:30 «Те, с которыми я...»
20:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
21:30 Балет Джорджа Баланчи-
на «Драгоценности»
01:20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Приливы туда-сюда»
01:55 «Дикая природа Герма-
нии». «В сердце гор» (*)
02:50 Ф.Шопен. Мазурка. Ис-
полняет А.Коробейников

05:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
06:20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
08:30 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
10:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Пиршество разума» (16+)
11:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Тайна вредного мира» (16+)
13:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Всем смертям назло» (16+)
14:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Звездолет для фараона» (16+)
15:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Анатомия чудес» (16+)
17:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Вселенная на ладони» (16+)
18:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Планета обезьяны» (16+)
19:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Приключения древних су-
ществ» (16+)
21:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Боги подводных глубин» (16+)
22:30 «День «Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Ложная история» (16+)
00:30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
02:10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06:35,10:25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии
08:40 «Живое время. Панора-
ма дня»
17:15,22:30 «Большой футбол» 
(12+)
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

ЛУНА
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Восход   5.44      
Долгота дня  17.31
Заход   22.18
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четверг

27, 28, 30 июня, 2 июля —   спокойная,
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6 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 июня, 1, 3 июля  – возмущенная

t °C: ночью  +16,  днем +20, +22

t °C: ночью +9, +11,  днем  +13, +14

ветер северо-западный, 1-3 м/с, давле-
ние 740. Возможны осадки в виде дождя

ветер юго-западный, 2 м/с, давление 
735. Возможны осадки, грозы

III Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законо-
дательство. В конце 19 века русская деревня, обложенная налогами 
и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во 
многих аграрных регионах страны начался голод. Дабы предотвра-
тить катастрофу, российское правительство приступило к разра-
ботке вариантов аграрного развития страны, итогом которой стала 
реформа крестьянского надельного землевладения.

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Продолжение на 10-й стр.

ТВЦ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города по ул. Ретнева, 
2-б, с отличным евро-ремонтом, есть все (пере-
планирована из 4-комн. в 3-комн. (оформле-
но)). 2 550 000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Лобашова, 138, пл. 65,4 кв.м. 
Комнаты раздельные, большая гостиная, есть 
мебель, домофон, решетка на площадке. Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-комнатную квартиру в центре, пл. 44,2 кв.м. 
Евроокна, межкомнатные двери, душевая 
кабина, железная дверь. Тел.: 8-3519004474.

хорошую 2-комнатную меблированную 
квартиру по ул. К. Маркса, 28. Ремонт. Цена 
2100000 руб. Тел.: 8-9193228770.

2-комнатную квартиру, 56 кв.м, в районе 
9-этажек, 9-й этаж; водонагреватель, домофон, 
кондиционер, встроенная мебель, евроокна, 
застекленный балкон, металлическая дверь, 
Интернет, оптоволокно, новые батареи. Цена 
1500000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-9048025455.

2-комнатные квартиры: ул. Лобашова, 138 (пл. 
62 кв.м, 5-й этаж. Цена 1250000 руб.) и по ул. 
Декабристов, 142, 2-й этаж, цена 1130000 руб., 
возможен небольшой торг. Тел.: 8-9517745562. 

2-комнатную квартиру по ул. Декабристов, 
138. Квартира тёплая. Цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9821015904, Елена.

благоустроенную 2-комнатную квартиру, 
52,5 кв.м. Евроокна, кап.ремонт, большая 
лоджия, телефон, Интернет. Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8-9227206483.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 2-й 
этаж. Евроокна, межэтажная кладовая. Тел.: 
8-9226390668.

2-комнатную квартиру, общ. пл. 53 кв.м, ев-
роокна, железные двери. Тел.: 8-9123263900, 
8-9222389788.

CРОЧНО 2-комнатную квартиру в 2-этажном 
кирпичном доме (п. Маук, 1-й этаж, пл. 34 кв.м). 
Цена 380000 руб., торг. Возможно под материн-
ский капитал. 3-комнатную квартиру в п. Виш-
невогорск по ул. Пионерская, 4-й этаж, пл. 50,3 
кв.м, цена 850000 руб., торг. Тел.: 8-9517745562.

2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом 
в п. Береговой. Цена 650000 руб., торг возмо-
жен. Тел.: 8-9517745562.

2-комнатную квартиру в Тюбуке, пл. 44 кв.м, 
благоустроенная, перепланировка, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9088226917, 8-9227327160.

2-комнатную квартиру по адресу: с. Тюбук, 
ул. Комсомольская, 1-й этаж, общ. пл. 43,7 кв.м. 
800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9193362952.

1-комнатную квартиру по ул. Некрасова, 34 
(пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть все, цена 650000, 
торг. Возможно под материнский капитал, 
ипотеку). Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, 71, 
пл. 32 кв.м, новая. Тел.: 8-9518006205.

1-комнатную квартиру, ул. Декабристов, 5-й 
этаж. Тел.: 8-9127986217.

1-комнатную квартиру, пл. 32 кв.м, г. Касли, 
ул. Стадионная, 81. Замена окон, дверь. Под-
готовлена под чистовую отделку. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9222385848.

1-комнатную квартиру, улучшенной планиров-
ки, пл. 37,3 кв.м, ул. Ленина, 10. Тел.: 8-3519004474.

1-комнатную квартиру в п. Береговой (Даль-
ний), по. 32 кв.м, 2-й этаж, санузел совмещен-
ный. Тел.: 8-9221069814.

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. К. Маркса, 28, 5/5-
эт.дома. В хорошем состоянии. 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

КВАРТИРУ в 2-квартирном частном доме. 
Отдельный двор, зем.участок под огород, под-
собные строения. Тел.: 8-9514455971.

половину КОТТЕДЖА, жил.пл. 93 кв.м, сква-
жина, гараж, огород, хоз.постройки, с. Тюбук, 
ул. 1 Мая. Тел.: 8-9085781768, 8-9507286524.

СРОЧНО жилой ДОМ, 23 кв.м, земельный уча-
сток 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 31, - 500 тыс. руб., можно 
под материнский капитал. Тел.: 8-9617978705.

СРОЧНО ДОМ, ул. Луначарского или МЕНЯЮ 
на квартиру. Около дома проходит газ, рядом 
остановка и озеро. Тел.: 8-9227037840.

СРОЧНО 2-этажный дом по ул. Калинина, 
8, г. Касли. Тел.: 8-9080751459, 8-9227222690.

жилой хороший ДОМ по ул. Ретнева не-
далеко от центра, зем.уч. 6 сот., отопление, 
скважина, канализация, туалет, ванна. Цена 
1500000 руб.  Тел.: 8-9517745562.

новый, хороший жилой ДОМ коттеджно-
го типа по ул. Октябрьская, пл. 200 кв.м (2 
этажа), ухоженный земельный участок, сад, 
отопление автономное, хол./гор. вода, кана-
лизация, газ рядом. Цена 2650000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Комсомольская, 
пл. 54,6 кв.м; и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 751 
кв.м, по участку проходит трасса водоснаб-
жения и теплоснабжения. 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

хороший жилой дом (2 этажа) по ул. Бр. Бли-
новсковых, пл. 79 кв.м, зем.уч. 13 сот., газовое 
отопление, хол./гор. вода, слив, огород. Цена 
2000000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой в черте города. Тел.: 8-9514510201.
жилой ДОМ общ.пл. 45,8 кв.м, и ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 10 соток в п. Вишневогорск, недо-
рого. Тел.: 8-9193387433.

жилой ДОМ  по ул. Чапаева, пл. 40 кв.м, зем. 
уч. 12 сот. Есть скважина, хол.\гор. вода, душе-
вая  кабина, хоз. постройки. Цена 1000000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

жилой ДОМ в г. Касли, 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9518022829.

ДОМ рядом с озером Б. Касли (пл. 30 кв.м, лет-
няя мансарда, капитальный гараж, банька, зем. 
уч. 6 соток). Цена 725000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях, в центре. Тел.: 8-9087008850.
ДОМ возле озера Б. Касли. Ремонт, баня, 

скважина, участок 8 соток. Тел.: 8-9514894044.
хороший ДОМИК по ул. Дзержинского, зем.

уч. 15 сот., пл.дома 35,4 кв.м, рядом газ. Цена 
850000 руб.; половину жилого ДОМА по ул. 
Чапаева, пл.32,4 кв.м, зем. уч. 863 кв.м. Воз-
можность подключение газа. Возможно под 
мат. капитал, ипотеку. Цена 550000 руб., торг. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Пролетарская. Имеется скважи-
на, ухоженный огород. В доме туалет, ванная. 
Тел.: 8-9514517086.

ДОМ, ул. Металлистов, пл. 72 кв.м, 19 соток, 
гараж, 2 колодца, паровое отопление, рядом 
газ, мастерская. Цена 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-9226309454.

жилой дом по ул. Свердлова, недалеко от 
озера, пл. дома 59,9 кв.м, зем. уч. 13,5 сот., есть 
скважина, баня, капитальный гараж, теплица, 
хоз. постройки, мастерская, плодовый сад. 
Цена 1400000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях, ул. 8 Марта, 28. Цена 3000000 
руб. Тел.: 8-9090755308, 8-9823324909.

ДОМ по ул. Свердлова (пл. 224 кв.м, зем. 
уч. 12,5 сот., хол./гор. вода, баня в доме, ото-
пление автономное, хоз. постройки. Цена 
1900000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, зем. участок 8 соток, надворные по-
стройки, скважина. Район Сосновки. Цена 600 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9518121516, 8-9507394579.

ДОМ, ул. Луначарского, 72, пл. 50 кв.м. 
790000 руб., торг, и по пер. Некрасова, 3, пл. 
57 кв.м. 930000 руб., торг. Тел.: 8-9220181576.

ДОМ по ул. Чапаева, пл. 48 кв.м, зем. участок 
10 сот., рядом газ. Тел.: 8-9514717265.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., огород выходит 
на озеро. Торг при осмотре. Тел.: 8-9090681751.

жилой ДОМ по ул. Энгельса, пл. 38 кв.м, зем. 
уч. 12 сот., есть баня, гараж, хоз. постройки, 
скважина, евроокна. Цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Энгельса, 164. Есть скважина, 
надв.постройки и возможность подключения 
газа. Тел.: 8-9227271455, 8-9514421553.

ДОМ, г. Касли, ул. Труда, 60. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9048086499.

ДОМ, г. Касли, ул. Красный Фронт, 20, воз-
можно подключение газа, пл. 66,9 кв.м, уча-
сток 15 сот., огород выходит на речку. Тел.: 
8-9088272378.

СРОЧНО ДОМ, евроокна, есть скважина. 
Цена 650 тыс. руб., торг. Обращаться по адре-
су: г. Касли, ул. Заводская Береговая, 8.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив озера, 
рядом газ, или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9630766344.

ДОМ, пл. 60 кв.м, все удобства, сад, огород, 
баня. Тел.: 8-9525053041.

ДОМ пл. 58.9 кв.м, зем.уч. 18 сот., хоз. по-
стройки, баня, гараж, цена 700000 руб.; и 
ДОМ пл. 65,2 кв.м, в с. Багаряк по ул. Павлова, 
зем.уч. 28 сот., баня, хоз. постройки. Цена 
400000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, с. Багаряк, 450 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел.: 8-9080530211.

ДОМ в с. ТЮБУК. Тел.: 8-9087008850.
БАЗУ «Новинка» у озера Б.Касли. Можно 

отдельными  участками. Цена по договорен-
ности. Тел.: 8-9080471434.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. Луначар-
ского, 239 (бывшее здание конторы АТП). Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в СНТ «На-
дежда» (забор из профнастила, канализация, 
скважина, фундамент, проект). 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-9028601542.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Сад-огород 
«Светленький», п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9193387433.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, пл. 10 соток; и ЖИ-
ЛОЙ ДОМ, г. Касли, ул. Зав. Ильича. Цена дого-
ворная. Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 соток: в г. 
Касли (цена 170000 руб.) и в с. Воздвиженка, 
Воскресенское, Знаменка, Огневское. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под ИЖС, пл. 
1500 кв.м, с разрешением на строительство: - 3 
смежных участка по ул. Бр. Блиновсковых; - 2 
смежных участка по ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли); 2 смежных участка по ул. 1 Мая; уча-
сток по ул. Партизанская. Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена договорная. 
Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. Советская, 68, 
оф. 322.

УЧАСТОК, 15 соток, баня, фундамент под дом, 
7х8 м. Тел.: 8-9514329405, 8-9525146650.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 15 соток, с. 
Тюбук, ул. Полевая, 23. Тел.: 8-9124705637.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК и ДОМ в с. Черка-
скуль, недорого. Тел.: 8-9123169608.

капитальный  ГАРАЖ в районе автовокзала. 
Тел.: 8-9194009643.

Транспорт:
«Ниссан Примера», 2005 г.вып., или ОБМЕН 

на ВАЗ-2114, не старше 2007 г. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525087563.

«ДЭУ Нексия», 2005 г.вып., вишня, безаварий-
ный, 2 к-та колес, а/запуск, 115 тыс. руб. Тел.: 
8-9220120010.

внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо», 1996 
г., 3 л. дизель, европеец, МКПП, не бит, не кра-
шен, 495 тыс. руб.; мотор «Меркури» - 30Е, пробег 
20 мото/часов – 75 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

«Форд С-Макс», 2008 г.вып., немецкая сборка, 
салон – кожа, цвет перламутр, машина эксплу-
атировалась в Снежинске. Тел.: 8-9124062147.
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Продам
Транспорт:

«Шкода Октавиа-2», май 2010 г.вып., МКПП, 
серебро, 1,4 л., 435 тыс. руб.; ЛОДКУ Воронеж 
(Казанка – 5 м3); ПРИЦЕП для л/а ч/п 0,8 т, без 
документов – 10 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.

«Лада Калина», седан, 2007 г.вып., состояние 
хорошее, 145 тыс.руб. Тел.: 8-9514868606.

«Лада Приора» универсал, 2011 г.вып., цена 
договорная. Тел.: 3-26-41, 8-9028612547.

ВАЗ-2115, 2000 г.вып., состояние хорошее, 
литые диски, сигнализация, стеклоподъемни-
ки, борткомпьютер, фаркоп. 58000 руб. Тел.: 
8-9080715050.

ВАЗ-2115, 2007 г.вып., серебристый, литье, 
музыка, подогрев сидений, стеклоподъём-
ники, отличное состояние, 135 тыс. руб. Тел.: 
8-9225625785, Сергей.

ВАЗ-2115, 2001 г.вып., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., в отличном состоянии, 
пробег 109 тыс. км. Цена 128 тыс. руб. Тел.: 
8-9088169676, 8-9048023148.

ВАЗ-2112, 2001 г.вып., в хорошем состоянии, 
СКУТЕР – 10 тыс. руб. Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-2111, 2003 г.вып., состояние хорошее, 95 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9514761808, 8-9514845466.

ВАЗ-2110, 1997 г.вып., в хорошем состоянии, 
цена 45000 руб., торг. Тел.: 8-9634734121, 
8-9123056401, Наталья.

ВАЗ-2108, 1991 г.вып. Тел.: 8-9634604282.
ВАЗ-21074, 2004 г.вып., в хорошем состо-

янии, пробег 80000 км, темно-бордового 
цвета, 50000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9227212241, 8-9226348914.

ВАЗ-21074, 2003 г.вып., цвет белое облако, 
состояние отличное. Торг. Тел.: 8-9090898816, 
8-9080747926.

«Нива Шевроле», 2012 г.вып., коричневый 
металлик, 360 тыс. руб.; «Нива Шевроле», 2009 
г.вып., серо-коричневая, 330 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9226985801.

а ВАЗ-21213 «Нива», 2011 г.вып., синий, без ДТП, 
255 тыс. руб.; ЛОДКУ дюралевую каноэ 4,8х1,0 
м, вес 38 кг, 29 тыс. руб. Тел.: 8-9512482066.

а/м «ОКА», в хорошем состоянии, 2004 г.вып., 
цвет красный, колеса летние, зимние, при-
цепное устройство. Не бита, не крашена. Тел.: 
8-9226335424.

КамАЗ 5410, 1995 г.вып., состояние отлич-
ное, цена за сцепку 420 тыс. руб.; ПОЛУПРИ-
ЦЕП, 2006 г.вып., длина 13,6 м; 4 коника; два 
топливных бака; два инструм.ящика. Тел.: 
8-9128042348.

Т Р А К Т О Р  М Т З - 8 0 ,  1 9 9 2  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9080530211, с. Багаряк, ул. Чкалова, 40-б.

МОТОЦИКЛ «Урал» в хорошем состоянии, 15 
тыс. руб. Тел.: 8-9193182560, 8-9080427317.

грузовой МОПЕД, БАЙДАРКУ 3-мест., ТРАЙ-
ЛЕР лодочный, диски с резиной для мотоблока, 
флягу для воды, два телевизора, мойку из не-
ржавейки, электрофуганок. Тел.: 8-9222028011, 
с 17:00 до 20:00.

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, ква-
дроциклы, электровелосипеды. Цена от 22 
тыс. руб. Доставка по району бесплатная. 
Гарантия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527.

ТЕЛЕГУ 1ПТС-4, или ОБМЕН на КРС. Тел.: 
8-9097468838.

Другое: 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. Тел.: 8-9227342343.
ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ. Цена договорная. Тел.: 

8-9191131328.
ПРИЦЕП-ДОМ 2х1,6х1,4 м для ночлега 2-3-

х человек – 12 тыс. руб.; МОТОР Вихрь-30, 
Москва-М – 4 тыс. руб. за оба (требуют частич-
ной сборки). Тел.: 8-9227068530.

ЛОДКУ «Казанка», цена 35000 руб. Тел.: 
8-9085822701.

ЛОДКУ «Романтика» 2-местн., с документами 
– 15 тыс. руб.; и КОРОБКУ 5-ст. от ВАЗ-2107, 5 
тыс. руб. Тел.: 8-9518199648.

КОЛЕСА на летней резине R-16. Тел.: 
8-9227007676.

комплект  ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ на 
автомобиль. Новый. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9193325780.

литые ДИСКИ с резиной всесезонка R-14; ГА-
РАЖ железный, 3х6, в центре. Тел.: 8-9227071617.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, утеплители, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый 
или металлический (более 60 образцов). Ме-
таллочерепица от 240 руб./кв.м, и профнастил 
разных цветов, размеров от 185 руб./кв.м. Рас-
чет. Доставка. Тел.: 89080467233. 

ПРОФНАСТИЛ от производителя. Оцинко-
ванный и цветной. Тел.: 8-9226355723.

МЕТАЛЛ: уголок, профильная труба, железо. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: изготовление и установ-
ка ворот, заборов, оградок. Тел.: 8-9514683450. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, б/у; плиты перекрытия 
ПК ПКЖ, стеновые панели, фундаментные 
блоки, балки, ригеля, перемычки на окна и 
ворота; кирпич цокольный, рядовой. Тел.: 
8-9518080154, 8-9518080091.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕУПОР-
НЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. КОЛЬЦА на 
канализацию, люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. Доставка. 
Обращаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 2, 
СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 8-3519087848.

шлакоблок, пеноблок, кольца ЖБИ, цемент. 
Тел.: 8-9517894576.

ПЕНОБЛОК, ЖБИ кольца, крышки. Тел.: 
8-9320174809.

КИРПИЧ б/у, плитку тротуарную, бордюрный 
камень, трубу воротную, резину на дорожки и 
брызговики. Тел.: 8-9518099038, 8-9634699691. 

цемент, кирпич, блок, профнастил, трубу, 
уголок, сетку, пиломатериалы, ОСБ, фа-
неру, утеплитель, рубероид. Тел.: 2-39-27, 
8-9127746212, г. Касли, пер. Советский, 6. 

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 т. Недорого, бы-
стро. Тел.: 8-9634670835.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ, до 1 тонны. Тел.: 
8-9193049119.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ (само-
свал). Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и более. 
Тел.: 8-9823488353.

ДОСТАВКА песка, отсева, щебня, камня. Тел.: 
8-9193445888.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ, бутовый камень, 
МАЗ – 20 тонн, в мешках по 50 кг. ДРОВА ко-
лотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 20 тонн. Тел. 
8-9227086832, 8-9222380409.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень бутовый, 
грунт, перегной – земля, уголь. От 5-25 тонн. 
Тел.: 8-9080550864, Алексей.

ОТСЕВ, песок, грунт, кирпич, ЖБИ, кольца, 
ФБС, пеноблок – поштучно. Манипуляторы, 
стрела 3 тонны и 10 тонн. Тел.: 8-9320176226.

ОТСЕВ. Песок. Гравий. Земля. Грунт. Дешево! 
Тел.: 8-9222399306.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. Недорого. С до-
ставкой. Тел.: 8-9227419890.

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозём, перегной. 
Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ. Песок. Щебень. Тел.: 8-3519099904.
ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Тел.: 8-9525148856.
ОГРАДКИ дешево, печи в баню, бак нерж.; 

палисадники, беседки, дуги, мангалы и др. 
металлоизделия. Тел.: 8-9507454118.  

ПЕНОПЛАСТ от производителя марки ПСБ-
25. Тел.: 8-9193173347.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА из профнастила, палисад-
ники, заборы-палисадники из евроштакетни-
ка. Тел.: 8-9517891550. 

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

ДРОВА березовые пиленые, колотые, ОТХО-
ДЫ пиломатериала (сосна). Перегной, навоз, 
чернозем, торф. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА березовые пиленые, колотые, с. 
Огневское, с. Багаряк, п. Береговой и близле-
жащие населенные пункты. Тел.: 8-9227432218.

БОЧКУ, 5 куб. под канализацию. Тел.: 
8-9191241001.

СРОЧНО УЛЬИ с пчелами. Имеется инвен-
тарь. Тел.: 8-9193543067, 8-9124710151.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые, сухие. 
Возможна доставка. Трактор Т-40. Тел.: 
8-9080736310, 8-9080736370.

КОЗ, 2-й окот, с козлятами (2 мес.). Тел.: 
8-9525146744.

КРОЛИКОВ: дев. 1 год – 750 руб., мал. 6 мес. 
– 500 руб. Отдам котика и кошечку в добрые 
руки. Тел.: 8-9518121516, 8-9507394579.

ПЕРЕПЕЛОВ разных пород и возраста. Све-
жее, крупное перепелиное яйцо, мясо пере-
пелов. Тел.: 8-9525009066, 8-9043086820.

ЩЕНКОВ овчарки, 1,5 мес. Тел.: 8-9222360066.
ЩЕНКОВ от западносибирской рабочей лай-

ки, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9124036751.
УЧЕБНИКИ для 6-го класса: английский язык 

2-й год обучения; обществознание, география, 
биология (программа «Школа России»); лите-
ратура, русский язык (программа ФГОС). Тел.: 
8-9222385698.

МЕБЕЛЬ для дачи: стенка, диванчик, э/
газ плита, холодильник, недорого. Тел.: 
8-9518121516, 8-9507394579.

два ДИВАНА, б/у, состояние хорошее, недо-
рого. Цена договорная. Тел.: 8-9048055995.

2-спальную КРОВАТЬ – 2500 руб., и детский 
ДИВАН – 2000 руб. Тел.: 8-9821015904, Елена.

СРОЧНО СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Аристон», 
новая, в упаковке. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9129395128.

инвалидную КОЛЯСКУ в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.: 8-9193463150.

КОЛЯСКУ-трансформер, в хорошем состоя-
нии. Цена 2000 руб. Тел.: 8-9124065158. 

Куплю
2-комнатную квартиру в районе Лобашо-

ва, без посредников. Тел.: 8-9227093747.
1-комнатную квартиру в районе Лобашова. 

Тел.: 8-9090854085.
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный участок в г. 

Касли или в районе. Тел.: 8-9221069814.
САД с домиком в районе г. Касли. Недо-

рого, электричество обязательно. Тел.: 
8-9517884100.

л ю б о е  А В Т О  д о  8 0  т ы с .  р у б .  Т е л . : 
8-9080583023.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег и 
других предметов старины, коллекции ма-
рок, монет, минералов, каслинское литье, 
фарфоровые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, табакер-
ки, портсигары, награды до 1917 г., значки на 
закрутках (отличники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

Сдам
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9227121001, звонить после 17:00.
КОМНАТУ на длительный срок. Тел.: 

8-9514432324.
В АРЕНДУ торговые и офисные площади в 

центре г. Касли, аренда от 300 руб./кв.м. Тел.: 
8-9193165617.

В АРЕНДУ или ПРОДАМ остановочный па-
вильон по ул. Луначарского, пл. 30 кв.м. Тел.: 
8-9193454407.

в аренду строительные леса. Штыревые 
4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя. Быстро, удобно, надежно. Тел.: 
8-9634671121.

Сниму
Предприятие снимет меблированную 1-ком-

натную квартиру. Оплата помесячно. Контакт-
ный телефон: 8-9198575707.

Меняю
3-комнатную квартиру в центре (тёплая, 

светлая, 2-й этаж, стеклопакеты, желез-
ная дверь) на 2-комнатную в центре, с до-
платой – по договоренности. Тел.: 2-53-91, 
8-9043000825.

ДОМ, пл. 44 кв.м, в г. Касли, евроокна, сква-
жина, на КВАРТИРУ в Каслях, или ПРОДАМ. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

Требуются
МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» на постоянную 

работу. Требования: знание компьютера, 
коммуникабельность, желание работать. Тел.: 
8-9320106633, после 10:00.

в связи с открытием нового магазина «Вла-
домир» в г. Снежинск: ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬ-
ТАНТЫ. Опыт работы в торговле обязателен. 
З/п от 20000 руб., полный соц.пакет. Тел.: 
8-9049435533, e-mail: alexandro_vlad@mail.ru.

СРОЧНО СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 
8-9227144095, 8-9227073877.

СРОЧНО СВАРЩИК. Тел.: 8-9226320346.
предприятию ООО «Каменный пояс» на по-

стоянную работу: ЭЛЕКТРИК; ФОРМОВЩИК 
ручной формовки (кусковик); ОБРУБЩИК. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8-35149 2-18-00.

ООО «Озерский хлебокомбинат» СРОЧНО: 
РАБОЧИЕ на основное производство, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИЦЫ. График 
работы – индивидуальный, з/пл – по дого-
воренности. Тел.: 8 (351-30) 7-86-10, 7-86-00, 
8-9221383173, 8-9227006954.

ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ. Возможно обучение. 
Тел.: 8-9227119445.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ПОВАР. Тел.: 2-70-16.
НА АВТОМОЙКУ: работник(ца).  Тел.: 

8-9227071778.
СРОЧНО! Нужна СИДЕЛКА для лежачей 

больной в г. Касли, ул. Декабристов. Работа 
круглосуточно (по суткам). Тел.: 8-9193329519.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. Ком-
пания «Юридическая практика»: - бесплатные 
консультации; - любые виды договоров, на-
следство; -  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о продаже лю-
бой недвижимости на сайте www.rieltor-kasli.
ru; - квалифицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ» Кон-
сультация. Размещение объектов недвижи-
мости для продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. Реги-
страция права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку и др. 
Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистрационную 
службу. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Агентство недвижимости по доступным 
ценам и на выгодных условиях ПОМОЖЕТ 
ВАМ ПОДГОТОВИТЬ полный пакет докумен-
тов для регистрации права собственности 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформим документы на принятие наслед-
ства, продажу, покупку, обмен объектов 
недвижимости, самовольных построек и 
перепланировок. Быстрое и качественное 
оформление МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. 
Работа с любым возрастом ребенка.  Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 68, кабинет 
210. Тел.: 8-9525216553.

ФИНЗАЩИТА. Юридическое решение 
кредитных просрочек. Оптимизация задол-
женности заемщика. Ведение судебных дел. 
Сопровождение долга в Федеральной службе 
судебных приставов. Получение справок банка 
об отказе от должника. Бесплатная консуль-
тация по предварительной записи по тел.: 
8-9193487871, 8-9514455971.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Выдача займов 
без справок о зарплате и поручителей. Любые 
варианты использования: покупка, строитель-
ство, реконструкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные за-
траты. Подбор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Ремонтно-строительные:
Стройбригада выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ «под ключ». Стаж работы 7 лет. Тел.: 
8-9080494920.

Строительство крыш, фундаментов. Сборка 
домов, бань из бруса, кладка, пеноблок, от-
делка гипсокартон, СМП, ламинат, стяжка, 
внешняя отделка любой сложности, монтаж 
пола, потолка, шпунтовка, фанера. Монтаж 
заборов. Тел.: 8-9000255340, 8-9221972958.

Строительство крыш. Большой опыт работы. 
Надежность. Построим на любой вкус. Кро-
вельные работы. Главное – недорого. Рассчи-
таем материал, если надо, закажем, доставим. 
Тел.: 2-42-49, 8-9617924258.

РиМейкСтрой. Строительные и отделочные 
работы; строительные материалы (сайдинг, 
ГКЛ, ламинат и др.); пластиковые окна; входные 
и межкомнатные двери; утеплители ППУ (пено-
полиуритан); натяжные потолки; мастер на час 
(мелко-срочный ремонт). Тел.: 8-9681296920. 
Обращаться: ул. Ломоносова, 71.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, фунда-
мент, стяжка, штукатурка, шпаклевка, покра-
ска, плитка, ламинат, кровля, забор из дерева 
и профнастила. Строительство под ключ домов 
и бань. Тел.: 8-9227287040, Роман.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, покра-
ска, обои. Быстро, качественно. Недорого. 
Тел.: 8-9049319784.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструкций 
из дерева, кровля, отделка деревом, полы, 
потолки, ламинат, гипсокартон, сайдинг, 
фундамент. Строительство под ключ домов и 
бань. Тел.: 8-9120837875.

МОНТАЖ отопления, водоснабжения. Тел.: 
8-9193049119.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация, 
септики. При комплексном ремонте – водо-
счетчики в подарок. Тел.: 8-9193297355.

Утепление пенополиуретаном. Лучшее 
утепление частных домов, любых построек и 
поверхностей. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА – скидка 
20 %. Тел.: 8-9681296920.

ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ». Тел.: 8-9227122567.

Другие:
СВАДЕБНЫЙ САЛОН «Love Story». Свадеб-

ные платья, аксессуары. Оформление сва-
дебного зала. Ведущий. Тел.: 8-9026088453, 
г. Касли, ул. Ленина, 41/1 (желтая крыша).

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, предлагает изго-
товление рам на заказ, оформление вышивок, 
печать фото на холсте А3. Багетная мастерская 
ПЕРЕЕХАЛА на ул. Лобашова, м-н «Орион». 
Тел.: 8-9630749118.

ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы ото-
пительные, дымоходы, двери банные, 
вагонка, камни для печей, окна-форточки, 
трубы. ПРОДАЖА, МОНТАЖ. Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, время 
мест., 20 каналов, 3000 руб. с установкой; 
«Триколор НD», «Телекарта» вр. мест. – 7500 с 
установкой; «Телекарта» вр. московское – 5500 
руб. А также настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель – тент, объем 1,5 т, 
длина 4 м. Город-межгород. Тел.: 8-9227071659.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. Заезд в г. 
Озерск. Грузчики. Тел.: 8-9128963898.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. Тел.: 8-9028624492.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель – тент, город-меж-

город. Тел.: 8-9227204720.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.: 8-9517866180.
ЭКСКАВАТОР + САМОСВАЛ. Тел.: 8-9226345454.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Быстро. Недо-

рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ в любое время. 

Тел.: 8-9191241001.

Разное
Отдел ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ приглашает 

за покупками! Для вас – огромный выбор 
комплектов: поплин, сатин, бязь, шелк, махра. 
Одеяла, подушки, пледы, махровые изделия, 
халаты и многое другое. Ждем вас – ТК «Пере-
кресток», 2-й этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

Отдам котят в добрые руки. Красивые, от 
кошки-мышеловки. Тел.: 8-9518117548, Саша.

Знакомства
Одинокий мужчина познакомится с жен-

щиной в возрасте 60-65 лет, спокойной и до-
брой, без вредных привычек. Проживаю в селе, 
есть свой дом. Жду, Виктор – тел.: 8-9630774526.



1) В статье  6:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
« 40) создание условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

2) В статье 28:
а) в пункте 2 подпункты 6,7,8 исключить.
3) В статье: 33
а) пункты 4,5,6,7 исключить.
4) В статье 36
а) пункт 1 дополнить подпунктом 38.7 следующего содержания:
«38.7) создает условия для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-

ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

5) В статье 52.1
а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой поселения, местной администраци-

ей, иными органами и должностными лицами местного само-
управления поселения и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничение прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способство-
вало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».

А.Р.ТИТОВ, глава Булзинского
сельского поселения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Касли,
ул. Лобашова, 140, тел.: 8 (351-49) 2-28-72, 2-30-79,  на  июль  2014 года 
№ Дата Время ФИО депутата или 

должностного лица
Должность

1 К а ж д у ю 
среду

14.00-16.00 Протозанов Дми-
трий Михайлович

Юрист (бесплатные консультации)
по записи 

2 02.07.2014 10.00 – 13.00 Гусев Яков Макси-
мович 

Глава Вишневогорского сельского поселения 

3 03.07.2014 14.00 – 16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №2),член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

4 04.07.2014 10.00-13.00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета 
Каслинского местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5 05.07.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

6 07.07.2014 10.00 – 13.00 Щипанов Александр 
Николаевич

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

7 08.07.2014 14.00 – 16.00 А х м и н а  Н а т а л ь я 
Николаевна 

Руководитель исполнительного комитета Каслин-
ского местного отделения ВПП «Единая Россия»

8 09.07.2014 10.00-13.00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

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

9 10.07.2014 14.00-16.00 М а н у з и н  А н д р е й 
Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избирательный округ №15)

10 11.07.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

11 16.07.2014 10.00 – 13.00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный округ №9), 
член политсовета

10 17.07.2014 14.00– 16.00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидорстрой», 
член Каслинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 18.07.2014 10.00 – 13.00 Лобашова Лариса 
Александровна)

Председатель Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №1), секретарь Каслинского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 19.07.2014 14.00-16.00 Харитонова Светла-
на Васильевна

Помощник депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Вольхина Александра 
Ивановича

13 20.07.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

14 23.07.2014 10.00 – 13.00 Махмутов Николай 
Арифлович

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избирательный округ № 10), член 
политсовета

15 24.07.2014 14.00-16.00 Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №3), 
начальник Управления образования Каслинского 
муниципального района

16 25.07.2014 10.00-13.00 Захарова  Нонна Ана-
тольевна

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №6), частный предприниматель

17 26.07.2014 14.00-16.00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избирательный округ №13), дирек-
тор МУ «Кинотеатр РОССИЯ», член политсовета 

18 27.07.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

19 30.07.2014 17.00-18.00 Кокоша Тарас Евге-
ньевич

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

«Дорожная карта» — в действии
В рамках реализации проекта националь-
ной предпринимательской инициативы по 
улучшению инвестиционного климата в 
Российской Федерации распоряжением Пра-
вительства РФ утвержден план мероприятий.

Государственная про-
г р а м м а ,  п о л у ч и в ш а я 
название «Дорожная кар-
та», призвана:

-сократить количество 
этапов, необходимых для 
регистрации;

- у м е н ь ш и т ь  в р е м я 
прохождения всех этапов 
регистрации;

-снизить затраты на 
регистрацию.

Предполагается упро-
стить процесс государ-
ственной регистрации, 
прежде всего в отношении 
обществ с ограниченной 
ответственностью, как 
основной организацион-
но-правовой формы сред-
него и малого бизнеса. 
Исключение составляют 
кредитные, страховые и 
иные финансовые орга-
низации.

Зона покрытия «Дорож-
н о й  к а р т ы » :  г о с у д а р -
ственная регистрация 
юридических лиц и инди-
в и д у а л ь н ы х  п р е д п р и -
нимателей, получение 
заявителями документов 
из государственных орга-
нов, государственных вне-
бюджетных фондов и иных 
организаций, открытие 
банковского счета.

За основу показателей 

успешной реализации 
«дорожной карты» выбран 
рейтинг Doing Business, 
ежегодно подготавли-
ваемый Всемирным бан-
ком. Целевой ориентир 
— включение России в 20 
лучших стран.

Проект рассчитан на 
период с 2013 по 2018 годы.

Изменения налогово-
го законодательства и 
отдельных законодатель-
ных актов РФ:

-отмена с 1 мая 2014 r. 
обязанности юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей уве-
домления государствен-
ных внебюджетных фондов 
об открытии банковского 
счёта (Федеральный закон 
от 02.04.2014 № 59-ФЗ);

- о т м е н а  с о  2  м а я 
2 0 1 4  r .  о б я з а н н о с т и 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  и 
индивидуальных пред-
принимателей уведомле-
ния налоговых органов 
об открытии (закрытии) 
счетов в банке (Федераль-
ный закон от 02.04.2014 № 
52-ФЗ);

-отмена с 5 мая 2014 г. 
предварительной опла-
ты уставного капитала 
и установление обязан-
ности по оплате устав-

ного капитала в срок, не 
превышающий 4 месяца 
со дня государственной 
регистрации общества 
с ограниченной ответ-
ственностью (Федераль-
ный закон от 05.05.2014 № 
129-ФЗ);

-отмена с 5 мая 2014 
г. нотариального удо-
с т о в е р е н и я  п о д п и с и 
заявителя при создании 
юридического лица, если 
документы представляют-
ся непосредственно в реги-
стрирующий орган лично 
заявителем с представле-
нием документа, удосто-
веряющего его личность, 
а также при направлении 
документов в регистри-
рующий орган в форме 
электронных документов, 
подписанных усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью заяви-
теля (Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 107-ФЗ);

-с 30 сентября 2014 года 
сокращаются сроки взаи-
модействия ФНС России 
и государственных вне-
бюджетных фондов при 
обмене информацией о 
регистрации юридических 
лиц и предпринимателей 
(Федеральный закон от 
02.04.2014 № 59-ФЗ).

С.В. БОДРИКОВА, зам.
начальника инспекции

 советник государствен-
ной гражданской службы 

РФ 2 класса

Прием граждан
2 июля 2014 с 11.00 до 13.00 в зда-

нии следственного отдела по городу 
Касли, расположенном по адресу: г. 
Касли, ул. Стадионная, д. 89, руково-
дителем следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Челябинской области 
Чернятьевым Денисом Николаевичем 
будет осуществляться прием граждан с 
жалобами (обращениями) по вопросам 
проведения доследственных проверок, 
расследования уголовных дел, подведом-
ственных органам Следственного коми-
тета Российской Федерации, а также 
прием обращений, содержащих сведения 
о признаках преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних.

Просим обратить внимание на то, что 
следователи, дознаватели и оперативные 

службы органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов не находят-
ся в подчинении Следственного комитета 
Российской Федерации, поэтому реше-
ния, принятые указанными работниками, 
а также их действия следует обжаловать 
руководителю вышестоящего органа 
правопорядка, прокурору или в суд.

По вопросу записи на личный 
прием обращаться в следствен-
ный отдел по г. Касли тел. 
8(35149)2-23-72, 8(35146)2-64-29 
либо в отдел по приему граждан 
и документационному обеспече-
нию следственного управления 
тел.: 8(351) 728-57-15, 728-58-20.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения  от «12» марта 2014 г. № 135
О внесении изменений и дополнений в Устав Булзинского сельского поселения

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Булзинского сельского поселения, с целью приведения Устава Булзинского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Булзинского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» обнародованию на информа-

ционных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя».
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов Булзинского сельского поселения                                        

 
Приложение

К решению Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

от «12» марта 2014г. №135
Изменения и дополнения в Устав Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района
23 июня 2014 г. №67/322

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселения

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от 29.06.2006 №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской 
области» и Устава Берегового сельского поселения,  территориальная избирательная комиссия   РЕШАЕТ:

1. Утвердить Схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Бере-
гового сельского поселения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.А.ГЛУХОВ, председатель  комиссии

М.С. ЯСКИНА, секретарь комиссии 

Утверждена решением Территориальной избирательной комиссии
                                              города Касли и Каслинского района от «23» июня 2014г. № 67/322 

СХЕМА многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов Берегового сельского поселения 

Численность избирателей, зарегистрированных на территории города Касли и Каслинского района
(по состоянию на 1.01.2014 года)      1911 чел.
Количество многомандатных избирательных округов    2
Средняя норма представительства избирателей    955 чел.
Допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей ( ±10%) ± 96 чел.
Допустимое число избирателей в многомандатном избирательном округе  от 899 чел. до 1051чел.

I. ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ для проведения выборов депутатов Совета депутатов Берегового сельского поселения
№ округа Кол-во изби-

рателей
Границы избирательного округа % откло-

нения
1
С е в е р н ы й 
Береговой

901 поселок Береговой:
улицы: Ленина;  Береговая; Блюхера; Зеленая; Чапаева;  Бажова; 8  Марта; Аблямова;    
Балхина;    Терешковой;    Солнечная;    Новая;    Садовая;
с. Пороховое;   д. Зырянкуль;   д. Кульмяково;   д. Малое Канзафарово

-0,6%

2
Южный Бере-
говой

1010 поселок Береговой
улицы:     Октябрьская;    Гагарина;    Советская;    Суворова +5,7 %

27 июня исполняется год, как трагически оборвалась жизнь 
нашего дорогого и любимого Андрея Васильевича ЧЕРНИКОВА.

Андрей с большими живыми глазами,
Андрей с огромной и доброй душой,
Ушел, не прощаясь со всеми мечтами,
Безумно любимый, хороший, родной!
Такой настоящий, такой…

слишком добрый.
Во взоре твоем затаилась печаль,
Смешной балагур

и немножечко шумный
Ушел и заставил сказать нас: «Прощай!».
Колючее слово, ужасное слово!
Как пулей, пронзило нас

прямо в висок,
И сердце сжимается снова и снова,
Когда понимаешь, что нет тебя год.

Т ы  с м е л о  ш а г а л 
через жизни обвалы,

Всегда улыбался, 
несмотря ни на что.

Чрезмерно упрямый,
не жаждущий славы,
Красивый и мудрый 

от нас ты ушел…
Ушел, не прощаясь 

со всеми мечтами,
Безумно любимый, хороший,

родной!
Андрей с большими живыми глазами,
Андрей с огромной и доброй душой…

Родные

30 июня испол-
няется три года, как 
нет с нами дорого-
го, любимого брата 
Шакирьяна Фат-
кеевича ТАМИН-
ДАРОВА.

Н а ш у  б о л ь  н е 
измерить

И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помяните вместе со мной все, 
кто его знал и уважал.

Сестра Тася

27 июня исполняется 
40 дней, как ушла из 
жизни наша мамочка, 
бабушка, прабабуш-
ка Александра Сер-
геевна КОВНАРЕВА 
(Теплякова).

Тебя уж нет, а мы не 
верим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал Александру Сергеевну, 
помяните вместе с нами.

Родные



КАНАЛИЗАЦИЯ, КОТЛОВАНЫ, 
ВОДОПРОВОД? ЗВОНИТЕ!
НАЛ. БЕЗНАЛ. ГОРОД, ОБЛАСТЬ,
КОМАНДИРОВКИ
экскаватор-погрузчик JCB+
гидромолот

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Тел.: 8-9220133917

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ТЕПЛИЦЫ арочные.
Труба проф. 20х20, дуга – 1 м, высота 2.1;
ПАРНИКИ — 1,5–2; 1,5–4.
 ЗАБОРЫ.ВОРОТА. РЕШЕТКИ. 
НАВЕСЫ. БЕСЕДКИ. КОВКА.
Профнастил.  Под заказ.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
          г. Касли, ул. Куйбышева, 43.Тел.: 8-9227144095.
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Тел.: 8-9226320346.
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БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 
         Тел.: 8-9193406000,   
    8-9517842246.

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

ВНИМАНИЕ! 
При заказе 1 потолка — 2-й в подарок!
     Тел.: 8-9090711711, 8-9194070666.

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈЭкологически 

чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

            ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 
педагогический университет»
Лицензия ААА №002256 от 14 ноября 2011 г.

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ №001674 от 21.03.2012 г.
Осуществляет набор на 2014-2015 учебный год по направлениям:

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

Прием документов по адресу: г. Касли, ул. 8 марта, д. 50, 
каб. 305, ГБОУ СПО «КПГТ». 

Тел./факс: (8-351-49) 2-43-13, 2-37-78, (8-351)  216-56-04.

- Менеджмент
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

- Профессиональное обучение
Профиль: ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья» приглашает на работу:
- формовщиков ручной формовки (возможно обучение);
- обрубщиков литья;
- транспортировщиков.

Возможно заключение трудовых договоров 
на сезон. Полный социальный пакет. 

Оплата труда 2 раза в месяц. 
Тел.: 8 (35149) 2-21-09.

Редакции газеты «Красное знамя» 
ТРЕБУЕТСЯ заведующий отделом по подписке 
и распространению газеты. 
Обращаться: г. Касли, ул. Ленина, 55, 

каб. 12.Тел.: 2-23-76.

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./1ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./1ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (2500 ðóá./1ì3),  îáðåçü (300 ðóá./1ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00
   ïî òåë.:8-9322077898.

В г. Полевской на кондитерскую 
фабрику «Слада» для работы вахтовым 

методом (график (6/6). 
Требуются:
- наладчики оборудования,

з/плата 25000-30000 руб.;
- укладчики-упаковщики,

з/плата 19000-21000 руб.
Предоставляем бесплатное жилье.
Тел.: 8 (34350) 3-30-03, 8-9045436183.

РЕКЛАМА.Тел.: 8 (35149) 2-25-76.
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Теплые окна нового поколения от мирового лидера! 
Качество вне конкуренции, доступные цены! 

Гарантия, рассрочка.
   межкомнатные от 800 руб. 
   сейфовые от 2500 руб.
   входные нестандартных размеров.

А также алюминиевые конструкции
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая кры-

ша), 2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 
Часы работы: пн-пт — с 10:00 до 18:00; 
                  сб — с 10:00 до 15:00, вс — выходной

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

ДВЕРИ
СКИДКИ  до 20%

6 июля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА. 
Медицинский центр «Медем»-презентация

ПСИХОТЕРАПИЯ при:
- АЛКОГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней;  
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ. Начало в 13.30.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В г. Касли В г. Касли 1 июля1 июля    по адресу: по адресу: 
ул. Ленина, 59, к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 ул. Ленина, 59, к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 

будет проходитьбудет проходить  ярмарка-распродажа ярмарка-распродажа 
одежды Second Handодежды Second Hand  

из Англии и Германии.из Англии и Германии.
Одежда: мужская, женская, детская; Одежда: мужская, женская, детская; 
постельно-домашний обиход, сумки, обувь. постельно-домашний обиход, сумки, обувь. 
Супер низкая цена — на супер Супер низкая цена — на супер КАЧЕСТВЕННЫЙКАЧЕСТВЕННЫЙ товар!!! товар!!!  

Одна вещь Одна вещь всего 100 рублейвсего 100 рублей..

 КАСЛИНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО — 10 ЛЕТ 
      СОВМЕСТНОГО ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
            ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»
Лицензия ААА №002256 от 14 ноября 2011 г.

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ №001674 от 21.03.2012 г.
Региональный институт педагогического образования 

и дистанционного обучения ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 
учебный год ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
по направлению ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профиль: Начальное образование. Дошкольное образование
по направлению ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
профиль: Правоведение и правоохранительная деятельность

По всем вопросам обращаться:
к директору Каслинского представительства

по тел: 8-912-317-47-58, Яшкина Мария Васильевна

ПРОДАМ:
 земельные участки насе-

ленного пункта с. Воскресен-
ское от 25 соток между озерами 
Синара и Карагуз, 8500 рублей 
за сотку; 
 земли промышленности от 

1 га - 9500 рублей за сотку, пе-
рекресток автодороги Тюбук-
Екатеринбург;
 земельные участки насе-

ленных пунктов Огневское от 
8900 руб. за сотку, Щербаковка 
- 5000 руб. за сотку, Клепалово 
- 4000 руб. за сотку, Шаблиш и 
Москвина - 1000 руб. за сотку.

ТЕЛ.: 8-(343) 269-40-01, 
8-(343) 213-98-99.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ruE-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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