
Из Каслей на Север
В Сургуте к 420-летию города открыли скульптурную 
композицию «Легенды Севера», отлитую на Каслин-
ском заводе архитектурно-художественного литья. 
Три монументальные группы: стадо оленей, семья 
ханты и медведи установлены в парке газовиков 
возле реки Сайма. 

Над композицией, состо-
ящей из 12 скульптур: 10-ти 
монументальных фигур и 2-х 
схематичных изображений 
саней и чума, размер кото-
рых значительно  превышает 
натуральную величину, тру-
дилась целая команда скуль-
пторов. Так, группу из пяти 
оленей создали известные 
уфимские скульпторы отец и 
сын Хабибрахмановы Ханиф 
и Марат. Образы представи-
телей коренного населения 
ЮГРЫ — семья оленеводов 
— создавали челябинский 
скульптор Алла Давидович 
(она вылепила отца семей-
ства) и каслинский скульптор 
Наталья Куликова (из-под ее 
рук вышли образы матери 
и мальчика), помогала ей в 
этом Елена Зимина.

Несмотря на объем, слож-
ность и трудоемкость работы, 
заказ был выполнен в рекор-
дно короткий срок — за три с 
половиной месяца! При этом 
качество продукции, как от-
метили заказчики, осталось 
на высоком уровне. Это ста-
ло возможным благодаря 
грамотно организованному 
рабочему процессу, которым 
руководили непосредственно 

сам директор завода Влади-
мир Киселев и начальник про-
изводства художественного 
литья Любовь Быкова.

Кроме этого, замечатель-
ный скульптор Наталья Кули-
кова вылепила еще и миниа-
тюрную копию семьи хантов. 
Эти сувениры вручались по-
четным гостям, присутствую-
щим на открытии памятника. 

П р о д е л а н а  в а ж н а я  и 
огромная работа, за кото-
рую коллективу заводчан 
не стыдно. Более того, здесь 
уверены, что скульптурная 
композиция «Легенды Севе-
ра» станет достопримеча-
тельностью Сургута. 

«На протяжении почти 
трех столетий каслинские 
мастера изготавливают уни-
кальные произведения ис-
кусств, которые можно уви-
деть во многих уголках Рос-
сии и странах СНГ. Приятно, 
что работа нашего коллек-
тива будет радовать теперь 
и жителей Сургута», – про-
комментировал генеральный 
директор ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художе-
ственного литья» Владимир 
Киселев.

М. НЕЧАЕВА

4 ИЮЛЯ  2014  ГОДА, ПЯТНИЦА, №49 (11179)            кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Первые выпускники Челябинского колледжа

На заседании антинаркотиче-
ской комиссии было отмечено, 
что четверо жителей района нахо-
дятся на лечении в Челябинском 
центре для наркозависимых, еще 
трое изъявили добровольное же-
лание пройти лечение. За вклад 
в деятельность по профилактике 
наркомании областное управле-
ние ФСКН отметило грамотой и 
благодарностью Т.А. Голунову и 
Е. А. Халдину.

В рамках первенства области 
по футболу «Урожай-2014» 
команда «Каспо» города Касли 
проведет матч на выезде в селе 
Полетаево, сыграв с местной 
командой «Аристо». После че-
тырех проведенных игр, две из 
которых для команды Каслей 
закончились победой, каслин-
ские футболисты находятся 
на третьей строчке турнирной 
таблицы. 

СЕГОДНЯ
Район отмечает День моло-
дежи — самой энергичной и 
жизнерадостной части насе-
ления. Как сообщили органи-
заторы мероприятия, празд-
ник начнется в 20.00 часов на 
площади у ДК им. Захарова. 
В программе: файер-шоу, 
диджей, концерт, в котором 
примут участие коллективы 
из Каслей и Снежинска, кон-
курсы, игры, дискотека.

ЗАВТРАВЧЕРА

Скульптурная группа «Семья оленеводов» из ансамбля «Легенды 
Севера», установленная в Сургуте

Семнадцать молодых специалистов права и организации социального обеспечения с новенькими дипломами

Есть профессия!Есть профессия!

Марина Александровна ГОЛОВКИНА:
– В этом году православные верующие отпразднуют День семьи, любви и верности дваж-
ды. Дело в том, что дата 8 июля — день покровителей семьи — святых Петра и Февронии, 
выпадает на период Петрова поста. А значит, и те пары, которые хотели бы обвенчаться 
в памятный день, не могут этого сделать. Поэтому к июльскому празднику добавлена 
еще одна переходящая дата —15 сентября. Ну, а мы будем чествовать каслинские семьи 
именно 8 июля в центральном сквере на ул. Советской в 18.00 часов. Приглашаем по-
участвовать в празднике всех желающих.

Л. Н.

Редакция газеты 
стала

победителем
Всероссийского 

конкурса

Вот и завершился сезон вы-
пускных в учреждениях обра-
зования Каслинского района. 
Одним из последних событий 
в ряде подобных мероприятий 
стало торжественное вручение 
дипломов первым семнад-
цати выпускникам филиала 
Челябинского колледжа ин-
формационно-промышленных 
технологий и художественных 
промыслов, прошедшее во 
вторник, 2 июля в зимнем саду 
ДК им. Захарова. 

Три года назад, идя навстречу 
настоятельным просьбам абиту-
риентов, руководство колледжа 
после мучительных и долгих ис-
пытаний, акредетации и прочей 
процедуры, перевело прежнюю 
стабильную специальность об-
разовательного учреждения 
— «правоведение» на новый 
уровень, открыв обучение спе-
циальности «Право и организа-
ция социального обеспечения». 
И нынешние выпускники стали 

первыми счастливыми облада-
телями диплома престижного 
Челябинского колледжа, из них 
две студентки Оксана Зарыпова 
и Вера Малышкина получили ди-
пломы с отличием, с чем их по-
здравили начальник управления 
социальной защиты Надежда 
Валерьевна Злоказова и заве-
дующая Каслинским филиалом 
Татьяна Георгиевна Куркина.

Все новоиспеченные моло-
дые специалисты прошли произ-
водственную и преддипломную 
практику в сфере социальной 
защиты. Профессионалы социаль-
ных служб дали им объективные 
оценки. А Оксана Зарыпова уже 
приступила к работе в отделе 
опеки управления социальной 
защиты населения.

Еще одна отличница — Вера 
Малышкина — получила пригла-
шение на работу в Челябинский 
пенсионный фонд.

– Я собираюсь поступать в 
академию правосудия, на заоч-

ное отделение и буду работать, 
– говорит она. – Выбранная про-
фессия мне близка и интересна, 
поскольку мой старший брат 
юрист и мама имеет два высших 
образования, одно из которых 
юридическое. У нас были очень 
хорошие преподаватели, спа-
сибо им за полученные знания, 
мастерство и опыт, а родителям 
— за понимание и поддержку. 

Наметили свой дальнейший 
путь и другие выпускники кол-
леджа. Например, Ринат Алеев 
планирует работать в правоох-
ранительных органах, а Кенэль 
Аббасова собирается продол-
жить обучение в университете, 
но теперь уже у себя на родине 
— в Баку.

Быстро пролетели 3 года на-
сыщенной студенческой жизни. 
Теперь молодые специалисты 
могут начать построение своей 
собственной профессиональной 
карьеры!

Людмила НИЧКОВА

Борис Дубровский принял решение
об ограничении роста цен
на коммунальные услуги до 4,6%

Исполняющий обязан-
ности губернатора Челябин-
ской области Борис Дубров-
ский заверил, что рост цен 
на коммунальные услуги для 
населения не превысит 4,6 
процента. Компенсировать 
расходы поставщикам услуг 
ЖКХ в сумме 213,8 миллиона 
рублей будут из региональ-
ного бюджета. 

О том, что ежегодный 
рост коммунальных тарифов 
должен уместиться в рамки 
инфляции, на Всероссийском 
форуме ЖКХ в Челябинске 
заявил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. 
По итогам форума Борис 
Дубровский сформулировал 
для правительства области 
ряд задач по сдерживанию 
роста тарифов для населения 

и увеличению расходов на 
оказание мер социальной 
поддержки на уплату ком-
мунальных платежей. Была 
создана рабочая группа по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, в том 
числе ограничению роста 
тарифов и субсидированию. 
«Следует также посмотреть 
сумму субсидий по линии 
соцзащиты», — подчеркнул, 
комментируя решения фо-
рума, Борис Дубровский. 
По словам главы региона, 
главная цель Стратегии раз-
вития Челябинской области  
— это наведение порядка во 
всех отраслях, в том числе и 
коммунальном хозяйстве, и 
улучшение качества жизни 
южноуральцев.

Олег НАДЕЖДИНЛ. Н.
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ПФР назвал лучших работодателей Челябинской области.
В их числе — редакция газеты «Красное знамя»

Пенсионный фонд РФ 
подвел итоги четвер-
того ежегодного Все-
российского конкурса 
«Лучший страхова-
тель» по итогам 2013 
года. В конкурсе при-
няли участие свыше 10 
млн. работодателей из 
всех субъектов стра-
ны, которые уплачива-
ют страховые взносы 
на обязательное пен-
сионное и медицин-
ское страхование.

По решению конкурсной 
комиссии, которую возгла-
вил Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов, образ-
цовыми начальниками при-
знаны 16 южноуральцев. В 
категории с численностью 
сотрудников больше 500 
человек победителями ста-
ли гендиректор ОАО по про-
изводству огнеупоров «Ком-
бинат «Магнезит» Владимир 
Зайцев (г. Сатка), исполни-
тельный директор ЗАО «Сое-
динительные отводы трубо-
проводов» Леонид Маламуд 

(г. Копейск), а также Алек-
сандр Чуваев и Дмитрий 
Самойлов, руководители 
ОАО «Челябэнергоремонт» и 
ЗАО «Теплоэнергооборудова-
ние» (г. Челябинск).

Лучшими страхователями 

с численностью сотрудников 
от 100 до 500 человек при-
знаны генеральный директор 
ОАО «Уральский институт 
проектирования промыш-
ленных предприятий» Юрий 
Гайфуллин (г. Златоуст), 
директор ООО «Саткинский 
щебзавод» Евгений Чагин, 
директор ООО «Сельскохо-
зяйственное предприятие 
«Уштаганское» Федор Оси-
пов (г. Чебаркуль) и директор 
ОАО «Уральский машино-
строительный завод» Виктор 
Лосев (Еткульский район).

В категории с численно-
стью сотрудников до 100 чело-
век победили генеральный 
директор ЗАО «Уралмосто-
строй» Константин Морозов 
(г. Челябинск), директор ООО 
«Златоустовский завод бето-
носмесительного оборудова-
ния» Дмитрий Беляев, редак-
тор редакции газеты «Красное 
знамя» Тамара Шубина (г. Кас-
ли), генеральный директор 
ООО «Золотой пляж» Алексан-
дра Губина (г. Миасс).

Среди индивидуальных 

предпринимателей в лидер-
скую четверку вошли четве-
ро: из Челябинска, Карабаша, 
Снежинска и Брединского 
района.

По словам Антона Дроз-
дова, одна из целей конкур-
са — еще раз сказать работо-
дателям, что своевременная 
и полная уплата страховых 
взносов в пенсионную систе-
му — это социальная ответ-
ственность бизнеса перед 
нынешними и будущими пен-
сионерами. «Лучший стра-
хователь — это тот, который 
делает всё в срок, использу-
ет электронные технологии 
передачи данных, платит в 
полном объеме, что для нас 
означает реальную заботу 
о будущих пенсиях своих 
работников», - подчеркивает 
глава ПФР.

Работодатели, признан-
ные лучшими страховате-
лями года в своих регио-
нах, награждены почетными 
дипломами.

О.И. МУРАШКИНА,
начальник Управления ПФ

Диплом, подписанный Пред-
седателем Правления Пенси-
онного фонда России вручила 
редактору О.И. Мурашкина
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Дубровский поручил развивать рыбоводство
Благодаря применению современных технологий 

Южный Урал способен  не только закрыть свои потребно-
сти в озерно-речной рыбе, но и обеспечить кормовую базу 
для звероводческих хозяйств. Дубровский поручил руко-
водителям профильных ведомств проработать вопрос 
развития отрасли промышленного рыбоводства, причем 
с учетом применяемых в соседних регионах и странах 
современных технологий. На сегодняшний день око-

ло 8 % озер области задействованы в промышленном и 
товарном рыбоводстве. В большинстве рыбохозяйствен-
ных предприятий разводят пелядь, рипуса, сига, карпа,  
щуку, налима, толстолобика. Кроме того, есть предпри-
ятия специализирующиеся на более ценных видах рыб, 
таких как форель, осетр, бестер, стерлядь, белый амур. 
В прошлом году на местных предприятиях было произ-
ведено 3240 тонн рыбы.

Уважаемые сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного

движения Челябинской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
С каждым годом увеличиваются транспорт-

ные потоки на дорогах Южного Урала, и воз-
растает возложенная на вас ответственность 
за порядок на магистралях. От вашей работы 
зависят жизни, здоровье, безопасность  всех 
участников дорожного движения.

Вы сегодня используете современные тех-
нические средства, но главным по-прежнему 
остается профессионализм, добросовестное 
отношение к делу, понимание задач, стоящих 
перед службой.

Примите пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья вам и вашим близким!

Дальнейших  успехов в работе на благо Челя-
бинской области и южноуральцев! 

* * *
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Праздник в честь святых Петра и Февронии 
напоминает нам о вечных семейных ценно-
стях — заботе друг о друге, взаимной любви и 
уважении.

В российских семьях издревле сохранялись 
крепкие традиции. Сегодня мы вновь осознаем 
их необходимость в нашей жизни. Семейный 
союз, в котором есть душевное согласие, готов-
ность вместе преодолевать все трудности,— это 
настоящая опора для каждого человека, для 
наших детей, для старшего поколения семьи. 

Успехов, счастья, благополучия каждой 
южноуральской семье!

Б.А. ДУБРОВСКИЙ, временно
исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Каслинского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

С каждым годом возрастает численность 
транспорта, все более интенсивным становится 
движение на дорогах. В этой ситуации работа 
инспекторов ГИБДД крайне необходима.

Высокий авторитет и доброе имя инспекции 
безопасности дорожного движения — заслуга 
тех, кто стоял у истоков создания вашей службы, 
кто в настоящее время бережно поддерживает 
традиции своих предшественников, развивает 
их опыт, вносит весомый вклад в обеспечение 
спокойствия и безопасности на дорогах Кас-
линского района. В вашем коллективе работают 
высококлассные специалисты, готовые в любых 
условиях вовремя остановить нарушителей пра-
вил дорожного движения, прийти на помощь 
пострадавшим. Уверены, что личный состав 
ГИБДД и впредь будет с честью выполнять свой 
профессиональный долг, надежно поддержи-
вать безопасность дорожного движения.

Желаем вам успехов в вашем нелегком 
деле, в совершенствовании профессиональ-
ного мастерства, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

* * *
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем семьи,
любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем 8 июля — в день 
памяти православных святых — князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал трудные испытания и стал 
воплощением семейной преданности и счастья. 
Их забота друг о друге, взаимная любовь и ува-
жение стали образцом супружества. Наш район 
всегда был крепок семейными традициями: для 
большинства жителей семья и любовь остаются 
главными ценностями. Семья — это связующее 
звено между разными поколениями, она — хра-
нительница духовных, национальных и культур-
ных традиций.

Выражаем искреннюю признательность и 
желаем счастья родителям, достойно воспиты-
вающих собственных, приемных детей, много-
детным парам, супругам с многолетним стажем 
семейной жизни, молодоженам и тем, кто толь-
ко собирается создать свою семью.

Желаем вам всем счастья, здоровья, радости 
и благополучия!

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов КМР

А.В. ГРАЧЕВ, и.о. главы Каслинского
муниципального района

Дорогие жители г.Касли!
Поздравляем вас с приближающимся празд-

ником — Всероссийским днем семьи, любви и 
верности!

Этот прекрасный праздник стал в нашей стра-
не олицетворением семейного счастья, супруже-
ской верности и любви. Быть верными и любящи-
ми супругами — не только ни с чем не сравнимое 
счастье, но и огромная ответственность. 

Семья — это неиссякаемый источник любви, 
уважения, всего того, без чего не может жить 
человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это 
наша поддержка и опора, это самое дорогое, 
что у нас есть.

От всей души желаем, чтобы в ваших семьях 
царили мир, тепло и согласие. Пусть у вас всег-
да будет повод радоваться за своих детей, пусть 
любовью и заботой будут окружены родители. 
Счастья вам, вашим детям, родным и близким! 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Каслинского городского поселения

День рождения Багаряка
Человек из Книги рекордов Гиннеса выступил перед сельчанами

День рождения села — всегда особенный празд-
ник. Его с одинаковой радостью встречают и моло-
дежь, и пожилые люди. В День Багаряка в вековом 
сосновом бору было многолюдно. С самого утра 
здесь стартовал футбольный турнир среди детских 
команд, открылись игровые площадки для сельской 
детворы, работала выставка прикладного творче-
ства жителей села. 

Поздравить виновников 
торжества приехали и.о. гла-
вы района Александр Гра-
чев и начальник управления 
культуры Светлана Злоказо-
ва. Александр Викторович 
пожелал багарякцам про-
цветания, пожилым людям — 
долгих лет жизни, молодежи 
— счастья в семьях, рождения 
детей. 

Односельчан с 326-летием 
Багаряка тепло поздравили 
глава поселения Сергей Беля-
ев и председатель Совета 
депутатов Лидия Первушина. 

«Какой бы период не пре-
одолевала история нашего 
села, самым главным всег-
да были люди», – отмети-
ла Лидия Александровна 
Первушина.

Грамоты Совета депу-
татов и подарки вручены 
26 самым трудолюбивым, 
самым активным и самым 
творческим жителям села. 
Среди них: Дмитрий Липат-
ников, Ольга Говорухина, 
Татьяна Басырова, Наталья 
Говорухина, Елена Пьянкова, 
Андрей Говорухин, Людмила 
Сумина, Галина Каргополова, 
Вячеслав Гусев, Артур Басы-
ров, Наталья Терещенко, 
Елена Казанцева, Александр 
Пономарев, Николай Мед-
ведев, Александр Медведев, 
Андрей Фомин, Андрей Гусев, 
Сергей Кудрявцев, Сергей 
Исаев, Раиса Слободчикова, 
Анатолий Толкачев, Андрей 
Бураков, Лидия Лебедева, 
Ольга Толстова и многие 
другие. 

В день рождения села 

вспомнили земляков, кото-
рые стали знаменитыми и 
уважаемыми людьми далеко 
за пределами села, чествова-
ли почетных граждан поселе-
ния: Владимира Аркадьевича 
Качутина и Марию Кузьми-
ничну Кадочникову.  

Заслуженные награды 
получили: самая сильная 
женщина Багаряка — Надеж-
да Санатина, волейбольная 
и футбольная команды, при-
нявшие участие в районной 
летней спартакиаде и заняв-
шие третье место. Благо-
дарственными письмами 
отметили лучших читателей 
библиотеки.

В ходе праздника прозву-
чало много песен в испол-
нении местной вокальной 
группы «Россиянка» и группы 
«Контакт» из Ново-Бурино.  

Настоящей изюминкой 
торжества стало выступле-
ние азербайджанского сила-
ча Вусала Велиева, кото-
рый приехал в Багаряк по 
приглашению Александра 
Грачева. В 5 лет Вусал под-
нял камень в 2 пуда и попал 
в книгу рекордов Гиннеса, 
как самый сильный ребе-
нок планеты, а в 20 — пере-
двигал грузовики, держа 
веревку в зубах. В свое вре-
мя он работал с мастером 
спорта Владимиром Турчин-
ским — «Динамитом», кото-
рый называл его богатырем, 
последователем знаменито-
го Ивана Поддубного. Один 
из самых сильных людей 
планеты продемонстриро-
вал багарякской публике 

свою неимоверную силу: 
с легкостью жонглировал 
32-килограммовыми гиря-
ми, подхватив двух взрослых 
парней и удерживая их на 
весу, раскрутил «карусель». 

Приятным финальным 
сюрпризом для жителей и 
гостей села стал празднич-
ный фейерверк и ночная 
дискотека.

Людмила НИЧКОВА

Вусал Велиев демонстрирует свою силу

День рождения Багаряка — праздник всех жителей села — 
от маленьких до взрослых

Т. ПЕТРОВ



Пожар потушен, люди эвакуированы
Репортаж с учений, прошедших в Каслинском детском доме

В юбилейный год празднования Дня пожарной охраны 
России в начале июня на территории детского дома 
города Касли состоялись пожарно-тактические учения. 
В первую очередь данные учения проводились для руко-
водящего состава Каслинского гарнизона пожарной 
охраны. 

В 11.30 часов по местному 
времени работниками детского 
дома был обнаружен условный 
пожар в одном из спальных 
помещений на втором этаже. 
Огонь стал распространяться 
в другие помещения. Здание 
охватили едкие клубы дыма. В 
коридорах, кабинетах 1-го, 2-го 

этажей и на лестничных клетках 
создалось плотное задымление. 
Обслуживающий и педагогиче-
ский персонал начал эвакуацию 
детей из здания, но из-за резкого 
увеличения количества дыма на 
лестничных клетках и в коридо-
рах всех людей вывести не уда-
лось. Несколько человек оста-

лись заблокированы на этажах. 
К моменту прибытия первого 

пожарного подразделения пло-
щадь пожара составляет 50 кв.м. 
Прибывающие подразделения 
пожарной охраны, служб спасе-
ния и жизнеобеспечения (ско-
рая медицинская помощь, ава-
рийные службы, полиция и т.д.) 
сделали все возможное, чтобы 
спасти людей и ликвидиро-
вать последствия ЧС. Основные 
силы и средства аварийно-спа-
сательных подразделений были 
направлены в средствах индиви-
дуальной защиты органов дыха-
ния в здание на поиск и спасение 
пострадавших. После их спасе-
ния личный состав приступил к 
тушению условного пожара.

Через некоторое время огонь 
перекинулся на лесной массив, 
находящийся рядом со зданием, 
и направился в сторону жилого 
сектора. Руководитель тушения 
принял решение произвести 
передислокацию сил и средств, 
а также установить на водоем 
пожарно-насосную станцию 
и развернуть магистральную 
линию на 150 с применением 
рукавного автомобиля. 

 На ликвидацию пожара и 
эвакуацию людей, оказавшихся 
в «огненном плену», из зда-
ния детского дома, а также на 
тушение лесного массива были 
задействованы автоцистерны,  
автолестница, автомобили 

насосный и рукавный. Кроме 
пожарно-спасательных подраз-
делений на учениях были задей-
ствованы силы и средства «ско-
рой помощи» г. Касли, которые 
оказали помощь пострадавшим 
от угарного газа; наряд сотруд-
ников ДПС, которые перекрыли 
движение по улице; Каслинское 
лесничество с арендаторами 
лесного массива, которые про-
извели опашку и приступили 
к тушению пожара с примене-
нием ручных ранцевых уста-
новок.

Итоги учения на здании 

детского дома г. Касли под-
вел начальник управления 
организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спа-
сательных работ полковник 
внутренней службы Ю.А. Рас-
попов. Офицер МЧС указал на 
важность подобных учений в 
деле обеспечения безопасно-
сти жителей Южного Урала, а 
также отметил слаженность в 
действиях оперативных служб, 
участвовавших в учении. 

А. Г. КУРОЧКИН,  инспектор 
группы организации службы

пожаротушения 
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На базе муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»  Каслин-
ского муниципального района организован сбор гума-
нитарной помощи для граждан Украины, прибываю-
щих в Челябинскую область. Принимаем лекарства, 
изделия медицинского назначения, дезинфицирующие 
средства, средства личной гигены, в том числе пам-

персы, игрушки, книги для детей, нескоропортящиеся 
продукты питания, постельное белье, питьевую воду, 
хозяйственные товары, одежду. Адрес: г. Касли ул. Ста-
дионная, 101 (отделение срочного социального обслу-
живания), тел.: 2-20-01.

Можем выехать за вещами на адрес по вашей просьбе.
Т. ГОЛУНОВА, директор  комплексного центра

Гуманитарная помощь для граждан Украины

О прошлом и будущем…
Ушла из жизни замечательная учительница 
школы №25 города Касли Раиса Вахитовна Вале-
ева. Она похоронена на мусульманском клад-
бище села Тюбук. Мы, татары и башкиры, очень 
скорбим, разделяем горе родных и близких.

К о г д а  т а т а р о - б а ш -
кирский центр работал 
в нашем городе, Раиса 
Вахитовна горячо взялась 
преподавать татарский 
язык детям. Желающих 
изучать родной язык было 
много, но с оплатой никак 
не могли договориться 
районо и администрация 
района, и школа. Во время 
работы культурного цен-
тра мы проводили Сабан-
туй, мусульманские празд-
ники для населения, Раиса 
Вахитовна активно уча-
ствовала в спектаклях, 
играх, в хоре татарской 
песни. Ездили мы в Виш-
невогорск на мусульман-
ский праздник, показали 
им спектакль, концерт. 
Был у нас постоянный гар-
монист, ныне покойный 
Рахимьян Каримов, кото-
рый участвовал в самоде-
ятельности.

В наше время в Челя-
бинске активно работает 
под руководством Лены 
Колесниковой Конгресс 
татар. В соседних городах 
и сёлах – Кыштыме, Верх-

нем Уфалее, Златоусте, 
Аргаяше, Кунашаке, Еман-
желинске, Магнитогорске 
возобновились работы в 
национальных центрах. 
Проводились мероприя-
тия для татарского насе-
ления в честь Года куль-
туры в России. Центрами 
для проведения праздни-
ков стали Дома культуры 
«Металлург» г. Челябин-
ска, Златоуста; Централь-
ная библиотека Златоу-
ста проводила праздник 
в честь одного из самых 
любимых блюд татарского 
народа «Белиш-шоу». Здесь 
собрались поклонники 
традиционной кухни, орга-
низатором стал городской 
Совет Златоустовского 
отделения конгресса татар 
Челябинской области. На 
протяжении всего празд-
ника звучали татарские 
песни, музыка. Праздник 
понравился всем гостям, 
он достоин, безусловно, 
стать еще одной доброй 
традицией жителей обла-
сти. Прошел интеллек-
туальный конкурс «Дети 

рисуют сказки народов 
России», участниками 
были дети с 4 до 14 лет, 
представители разных 
народов области.

Мне очень обидно, что в 
нашем районе не нашлись 
люди, которые могли бы 
продолжать работу для 
татар и башкир нашего 
района. Были же наши 
активисты в Вишневогор-
ске Аклима апа, Расима 
Ахметова, в Береговом 
М. Мухарямова, в Тюбуке 
Дания Гниятуллина (деви-
чья фамилия), в Булзях про-
живают Марьям и Хадича 
Хафизова и многие в Кас-
лях, Альфия Карымова и ее 
дочери, Раиса и Лена Куна-
кильдины, дети Лии Тухва-
туллиной и другие. Управ-
ление  культуры нашего 
района согласно платить 
оклад желающим работать 
руководителем центра. 
Я всегда буду помогать в 
начальный период, кто 
согласится работать.

Родной язык у нас поте-
ряется для наших детей, 
если мы сами не постара-
емся в этом деле. Поду-
майте над этим вопросом, 
это важный вопрос для 
татар и башкир.

Фарида ХАЛИМОВА

Наша Дарена-подарена
Дорогая редакция!
Так уж получилось, что я делюсь с вами горем 
и радостью, с читателями нашей газеты. 
Почему «нашей»? Потому что всю полезную 
информацию мы узнаем из газеты нашего 
района.

В день рождения комсо-
мола родилась моя внучка. 
«Вся в бабушку!» – шутили. 
«Похожа! – соглашалась я. 
– Только она красивее!».

К р о х а  п о д р а с т а л а 
и пошла по жизни, как 
полагается: детский сад, 
школа, высшее учебное 
заведение.

Воспитателем у Даре-
н у ш к и  б ы л а  д о б р а я , 
спокойная и скромная 
ж е н щ и н а  А л е к с а н д р а 
Петровна Юшкова.

Дарена была помощ-
ником воспитателя: при-
бирала игрушки, перед 
п р о г у л к о й  п о м о г а л а 
ребятишкам завязывать 
шнурки…

А в моей квартире проти-
рала ножки у стола. «Откуда 
это?» – недоумевала я. Про-
зрение пришло  неожи-
данно — в садике няни про-
тирают не только мебель, 
но и ножки у столиков!

Простой пример для 
подражания. Лучшее вос-
питание – это положитель-
ный пример взрослых.

В школе Даша выпол-
няла все требования пер-
вой учительницы Нэлли 
Борисовны Бешировой: 
чистая доска, мел, тряпка, 
указка – всё на своём месте.

В семье Даренушка не 
была «маленьким» ребен-
ком. Всё по-взрослому.

Ж и з н е н н о - в а ж н ы е 
вопросы решают всей 
семьей. Дашу подключали 
с детства к планированию 
семейного бюджета.

Ох! И досталось детям! 
Как только выжили?! Зар-
плату в совхозе не давали 
на протяжении многих 
лет, только карточки. 
Молодежь вынуждена бро-
сать родные края и уез-
жать в поисках заработка.

Уехали и мои крови-
ночки. На чужой сторо-
нушке вначале было трудно 
психологически: незнако-
мые люди, съемное жилье, 
да и городские школьники 
отличаются от сельских.

А для чего семья? Семья 
– это команда единомыш-
ленников.

Выжили. Дарью полю-
били в новом коллективе, 
сына и сноху ценят на 
службе. А на выпускном 
вечере родителям торже-
ственно вручили Благодар-
ственное письмо за хоро-
шее воспитание дочери.

Наша Дарена поступила 
в высшее учебное заведе-
ние (Мои тайные мечты 
осуществились). В группе 
оказалось 16 мальчиков и 
одна девочка. Все шутили: 
«Вот повезло! 8 Марта зава-
лят подарками». «Ага! А 23 
февраля что мне делать?» 
- парировала она.

В группе ее едино-
гласно избрали старостой. 
К поручению относилась 
серьезно и добросовестно.

… Н е з а м е т н о  л е т я т 
года. И вот она – Вселен-
ская радость! Дарья сдала 
государственный экзамен 
на отлично и защитила 
диплом! Это дорогого стоит!

Выражаю огромную 
признательность и бла-
годарность всем, кто так 
или иначе был причастен 
и оказал положительное 
участие в судьбе моей 
внучки! Спасибо воспита-
телям, няням, учителям, 
преподавателям, кото-
рые сеяли доброе и раз-
умное на ниве народного 
образования: давали зна-
ния, всесторонне разви-
вали, направляли, воспи-
тывали.

Самую большую благо-
дарность заслужили роди-
тели Дарьи: Александр 
Анатольевич и Маргарита 
Геннадьевна Бекасовы.

Не за горами очередная 
жизненная ступень – тру-
доустройство.

Моя покойная мама 
часто напутствовала: «Если 
пристяжные не помогают, 
коренная лошадь не потя-
нет». Даша после 9-го класса 
подрабатывает, помогает 
родителям, как может.

Пока есть цель — жизнь 
продолжается. Родные 
мои, удачи вам! С уваже-
нием и любовью, ваша 
мама, бабушка,

В.П. УШАКОВА-БЕКАСОВА
п. Береговой

Благодарность
Мы, пенсионеры Н.С. Кузнецов, М.В. 

Теплова, Н.М. Уфимцева, А.А. Уфимцев, 
Н.Н. Колтышева, выносим большую бла-
годарность нашему главе Огневского 
поселения Дмитрию Александровичу 
Дорогину за поставленный газ в наши 
дома. Он все хлопоты взял на себя под 

личный контроль и газ был проведен в 
кратчайший срок. Большое ему спасибо 
за проявленную заботу о нас.

Постоянный подписчик на газету 
«Красное знамя»,

Н.С. КУЗНЕЦОВ
с. Огневское

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Пожарные выводят людей из «охваченного огнем» здания

Подготовка к тушению пожара



СТОК» (16+)
02:35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:15 «Наблюдатель». Из-
бранное
11:15,23:20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (*)
12:10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»
12:25 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск (*)
12:55,21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная» (*)
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (*)
1 5 : 1 0  Т е а т р  и м .  М о с с о в е -
та. «Король Лир». Постановка 
П.Хомского
17:20 Михаил Козаков. «Театраль-
ная летопись. Избранное»
18:05,01:55 «Игры классиков». Свя-
тослав Рихтер и Давид Ойстрах
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
19:55 «Большая семья». Вертин-
ские
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 2 ф. (*)
22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» (*)
01:15 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Двадцатый век»
02:45 Д/ф «Лесной дух»

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 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (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» (16+)
21:00,01:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

07:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:50,02:00 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Шина (16+)
12:25,02:35 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобильные 
диски (16+)
12:55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (16+)
13:25 «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник (16+)
14:00,18:50 «Большой футбол» 
(12+)
14:20 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
19:20 Смешанные единоборства 
(16+)
21:00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
00:45 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «101 далматинец» (6+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)

10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13:10,23:40 «6 кадров» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (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 дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Магия красоты» (16+)
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+)
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
(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+)
06:40,10:10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
11:40 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
13:45,15:15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
14:45 «Наша марка. Торжок» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:35 «Специи» (0+)
18:00 Д/с «Люди РФ. Юхин» (12+)
19:00,00:40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)
02:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (0+)
09:10 «Женская форма» (16+)
10:10 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12:10 «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+)
20:40,22:00, 01:30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(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+)
12:20,21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
14:15 «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)
18:50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 
СОБАКАХ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Три капитана. Русская 
Арктика». 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»
17:45,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (12+)
23:40 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 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. Чрезвычайное 
происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30,00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00,07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (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 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:20 «Тайны нашего кино». «Всё 
будет хорошо» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Украина. Синдром Май-
дана». (16+)
18:20 «Право голоса. Украина: 
есть ли выход из кризиса?» (16+)
19:45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

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+)
14:15 «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)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:35 Х/ф «АДАМ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Три капитана. Русская 
Арктика». 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, малы-
ши!» (12+)
21:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:40 «БАМ: в ожидании от-
тепели» (12+)
01:50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (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. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30,00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

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+)
1 1 : 3 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 Т/с «ХОР». «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (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+)
15:45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Евромайдан». (16+)
18:25 «Право голоса. Украина 
выбирает» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
22:20 «Нереальные деньги». 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Шашлык 
из динозавра» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
00:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
02:45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» (6+)

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 «Жены и дочери». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов» (*)
13:05 «Линия жизни». Влади-
мир Маторин
13:55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театр им. Моссовета. 
«Фома Опискин». Постановка 
П.Хомского
18:00,01:40 «Игры классиков». 
Джон Огдон
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности» (*)
19:55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел 
к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга». 1 ф. (*)
21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная» (*)
22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» (*)
23:20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (*)
01:05 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
02:45 «Pro Memoria». «Группо-
вой портрет»

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 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (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» (16+)
21:00,01:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

07:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
11:50,01:40 «Наука 2.0». ЕХпе-
рименты. Взрывы (16+)
12:25,02:10 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Лазеры (16+)
12:55,02:45 «Наука 2.0». ЕХпе-
рименты. Повелители молний 
(16+)
13:25 «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник (16+)
14:00,18:50 «Большой футбол» 
(12+)
14:20 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
19:20 Профессиональный бокс
21:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
00:45 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «101 далматинец» 
(6+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (6+)
08:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
1 1 : 3 0  Х / ф  « П Р И Т В О Р И С Ь 
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
13:30,23:40 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

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 «Магия красоты» (16+)
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 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
(16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,14:45 «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+)
08:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
13:45,15:15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Наша марка. Торжок» 
(2014 г. Россия) (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00,00:40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (0+)
02:10 Д/ф «Врата в ад» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,11:40 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (0+)
09:10 «Женская форма» (16+)
10:10 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:10 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:40 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,01:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (16+)
23:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
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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.

Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая крыша), 
2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

СКИДКИ  до 20%
ДВЕРИДВЕРИ
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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. 
Гарантия. Документы.

Паспорт скважины.

Тел.: 8-9221752770.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в удобном месте. 

Качество. Рассрочка. 
ГАРАНТИЯ по договору. 

Тел.: 8-9128081493, 8-9507350063.

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

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 
         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 

(â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);

äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   

(â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).

çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îá-

ðåçü (300 ðóá./ì3), 

øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèð-

íèê) 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.

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»
Тел.: 8-908 075 00 88

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



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+)
14:15 «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)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:35 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
01:45 Чемпионат мира по фут-
болу (2014 г.) Полуфинал. Пря-
мой эфир из Бразилии

05:00 «Утро России»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата 
мира» (12+)
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, малы-
ши!» (12+)
21:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Капица в единственном 
числе» (12+)
01:35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

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»
16:30,00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00,07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(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 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10:05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,00:25 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Украина. Восточный во-
прос». (16+)
18:25 «Право голоса. Украина: с 
кем разговаривать?» (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+)
12:20,21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
14:15 «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)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
01:20 Х/ф «ОСТРОВ» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Убийство Кеннеди. Но-
вый след». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата 
мира» (12+)
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, малы-
ши!» (12+)
21:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Нанолюбовь» (12+)
01:35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

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»
16:30,00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00,07:55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (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 «21 И БОЛЬШЕ» (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 «БУНТАРКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,00:25 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Выбор Украины». (16+)
18:25 «Право голоса. Украина 
после выборов». 1 ч. (16+)
19:50 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРО-
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19:50 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
23:50 «События»
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
10:15,00:15 «Наблюдатель». Из-
бранное
11:15,23:20 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» (*)
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12:25 «Письма из провинции». 
Поселок Ягодное (Магаданская 
область) (*)
12:55,21:30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (*)
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театр им. Моссовета. 
«Серебряный век». Постановка 
Ю.Еремина
17:20 «Больше, чем любовь» (*)
18:00,01:55 «Игры классиков». 
Лев Власенко
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Bauhaus на Урале» (*)
20:05 «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...» Вечер в Доме 
актера
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга». 3 ф. (*)
22:15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая». Д/c (*)
01:15 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Новые времена»

05:00 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (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» (16+)
21:00,01:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23:30,02:50 «Адская кухня» (16+)

06:40,14:20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:20 «Язь против еды» (12+)
11:50,02:00 «Наука 2.0». Агрес-
сивная среда. Высота (16+)
12:55 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Трубочист (16+)
13:25 «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди (16+)
14:00,21:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:35 «24 кадра» (16+)
17:10 «Наука на колесах» (12+)
17:40 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
18:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
22:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии
00:45 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «101 далматинец» 
(6+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30,09:30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13:10,23:35 «6 кадров» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть I (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ» (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 «Магия красоты» (16+)
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 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 
(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+)
06:40,10:10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (12+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
11:35 «Люди РФ. Юхин» (12+)
12:10 «Наш сад» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:45,15:15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
14:45 «Наша марка. Дулевский 
фарфор» (12+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
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 «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (0+)
09:10 «Женская форма» (16+)
10:10 «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+)
20:40,01:15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
02:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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КЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» (12+)
23:50 «События»
00:40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
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 «Наблюдатель». Избран-
ное
11:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (*)
12:25 «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская об-
ласть) (*)
12:55 «Как устроена Вселенная». 
Д/c (*)
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Театр им. Моссовета. «Си-
рано де Бержерак». Постановка 
П.Хомского
17:35 Павел Хомский. «Театраль-
ная летопись. Избранное»
18:15,01:55 «Игры классиков». 
Борис Христов
18:40 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» (*)
19:55 «Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе». 
«Парижcкая национальная 
опера»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга». 4 ф. (*)
21:30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» (*)
22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» (*)
23:20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 
САНТА-ВИТТОРИЯ»
01:40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
02:25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». 
«Убей меня нежно» (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» (16+)
21:00,01:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

06:40,14:20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50 «Полигон». Авианосец 
(16+)
11:20 «Полигон». Разведка (16+)
11:50,01:40 «Наука 2.0». Ос-
новной элемент. Психология 
спорта (16+)
12:25,02:10 «Наука 2.0». Ос-
новной элемент. Механизмы 
боли (16+)
12:55,02:45 «Наука 2.0». Боль-
шой скачок. Зачатие In vitro 
(16+)
13:25 «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди (16+)
14:00,21:55 «Большой футбол» 
(12+)
16:35 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина (16+)
17:10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски 
(16+)
17:40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (16+)
18:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
22:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

00:45 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «101 далматинец» 
(6+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13:05,23:40 «6 кадров» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 
(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 «Магия красоты» (16+)
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 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 
(16+)
01:00 «Большая игра» (18+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» (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 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
08:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 Х/ф «УКРАЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» (0+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:45,15:15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» (16+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:35 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
17:55 ВВС страны мира (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00,00:50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
02:20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (0+)
09:10 «Женская форма» (16+)
10:10 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:10 «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+)
20:40,01:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)

ТВ-З
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Ren-TV

НТВ
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Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Забытый.   Канал ТВЦ                                       11:50
Актеры: Евгений Цыганов, Александр 
Ильин-мл., Алексей Серебряков, Ма-
рия Машкова, Андрей Мерзликин, 
Дарья Мороз, Дмитрий Муляр, Ивар 
Калныньш, Арнис Лицитис, Гундарс 
Аболиньш.
Жанр: драма
1949 год. Бывший фронтовик – сле-
дователь Сергей Гастев отходит от 

розыскной деятельности из-за возникших проблем с на-
чальством и начинает работать преподавателем римско-
го права в университете небольшого областного городка. 
Внезапно городок потрясает ряд дерзких преступлений. 
Срочно создана группа по расследованию и принято реше-
ние пригласить Гастева, как опытного и профессионально-
го сыщика...

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..

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



09:20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
10:30 «Петровка, 38» (16+)
10:40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Доброе утро»
12:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
14:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)
17:15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
11:50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (*)
12:30 «Большая семья». Та-
тьяна и Сергей Никитины. 
Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13:25 «Дикая природа Герма-
нии». «На морских берегах». (*)
14:15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воронихин (*)
14:40 Концерт
15:25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (*)
16:20 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий» (*)
17:00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение в 
Большом зале консерватории
18:20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
19:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
(*)
20:35 «Острова» (*)
21:20 Х/ф «ОСТРОВ» (*)
23:15 «Белая студия». Павел 
Лунгин
23:55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
00:20 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл Бубле и дру-
гие в шоу «Тони Беннет. Ду-
эты»
01:45 М/ф «Королевский бу-
терброд»
01:55 «Дикая природа Герма-
нии». «На морских берегах» (*)
02:45 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты из музыки к кинофильмам

05:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:40 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Трудно жить 
легко» (16+)
21:00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» (16+)
00:50 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

07:00 «Моя планета». За ка-
дром. Узбекистан. Бухара. Эхо 
веков (16+)
07:30 «Моя планета». Страна.
ru (16+)
08:05 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Не-
аполь (16+)
08:35 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Сардиния (16+)
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
09:55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии
14:00,18:05 «Большой футбол» 
(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах» (12+)
15:25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
15:55 «Танковый биатлон»
18:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
22:25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Москвы
23:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01:30 «Большой футбол» (12+)

02:00 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02:30 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (16+)

06:00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок», «Вершки и корешки», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских му-
зыкантов», «Как львёнок и 
черепаха пели песню» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:45 Мультсериалы
09:35 М/с «Смешарики» (0+)
09:40 М/ф «Принц Египта» 
(16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
14:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» 
(16+)
16:00 «Икра» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
18:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
23:50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45,01:15 Х/ф «СУПЕРМЕН: 
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
13:15 Х/ф «СУПЕРМЕН: В ПОИС-
КАХ МИРА» (0+)
15:00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
19:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «МАМА» (16+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

05:30,10:15 «Время новостей» 
(16+)
06:10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
07:50 «Моя правда. Лия Ахед-
жакова» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Дела житейские» (12+)
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. Наталья 
Крачковская» (16+)
15:15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
22:10 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
23:50 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
01:35 «Жизнь после людей» 
(12+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30,08:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10:55,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
01:25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА 
НЕВЕСТОЙ» (16+)

05:05,06:10 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Народная медицина» 
(16+)
14:20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ»
15:50 «Вышка» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й (12+)
00:55 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

04:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(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)
10:30 «Автовести» (Ч)
11:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16:20 «Бенефис Геннадия Ве-
трова» (16+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Бразилии

05:55 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+)
21:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:55 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
23:55 «Остров» (16+)
01:25 «Жизнь как песня. Тату» 
(16+)

07:00 Т/с «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 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» (12+)
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Царевна-лягуш-
ка», «Таёжная сказка», «Пёс в 
сапогах» (0+)
07:15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРА-
ОНЫ!» (12+)
08:50 «Православная энци-
клопедия» (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+)
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 «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)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение
23:25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
1-й (12+)
01:20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Убийство Кеннеди. Но-
вый след». 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»
17:45 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ» (12+)
22:55 Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
00:45 «Живой звук» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)

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. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30,23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(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 «БУНТАРКА» (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 «МСТИТЕЛИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
10:00,15:10 «Петровка, 38»
10:20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Анютино счастье». Про-
должение (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Президент на десерт». 
(16+)
18:25 «Право голоса. Украина 
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12 ИЮЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

после выборов». 2 ч. (16+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (12+)
23:25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)
01:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
02:50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ» (*)
12:10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
12:25 «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астраханская 
область) (*)
12:55 «Как устроена Вселенная». 
Д/c (*)
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка»
15:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
17:05 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
17:55 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
18:10 Д/ф «Глен Гульд. Отре-
шение»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Острова» (*)
20:25 Фаина Раневская и Ростис-
лав Плятт в постановке театра 
им.Моссовета «Дальше - тиши-
на...» Режиссер А.Эфрос
23:20 «Большой джаз»
01:30 М/ф «Сказки старого пи-
анино»
01:55 Д/ф «Среди туманов Мад-
жули» (*)
02:50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини»

05:00 «Адская кухня» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». «Звез-
ды на службе» (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 «24»(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
21:00 «Странное дело». «Днев-
ники древних цивилизаций» 
(16+)
22:00 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

07:00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50,19:00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
11:20,17:55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
11:50,02:30 «Наука 2.0». На пре-
деле (16+)
12:25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Английский чай (16+)
12:55 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. Эти непростые животные 
(16+)
13:25 «Моя планета». За кадром. 
Китай. Рыбалка с бакланами 
(16+)
14:00,21:55 «Большой футбол» 
(12+)
14:20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18:30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
19:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Москвы
23:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Маликов (Россия) против Брет-
та Роджерса (США), Владимир 
Минеев (Россия) против Пав-
ла Третьякова (Белоруссия), 
Константин Ерохин (Россия) 
против Михала Андришака 
(Польша). Прямая трансляция 
из Москвы
02:00 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «101 далматинец» (6+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
08:30,09:30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
10:00,18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» 
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)

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 «Магия красоты» (16+)
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 «НАЧАЛО» (16+)
23:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)

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+)
0 6 : 4 0  Х / ф  « У К Р А Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОЙ» (0+)
08:15 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
08:45 «Наш сад» (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+)
13:15,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
13:45 «Моя правда. Лия Ахед-
жакова» (16+)
15:15 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Люди РФ. Харинов» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
00:50 Д/ф «Все про деньги» 
(16+)
02:35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:55,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
22:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
01:35 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ» (16+)
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Актеры:   Анна Тамбова, Дмитрий Сур-
жиков, Светлана Рябова, Александр 
Пороховщиков, Алексей Тритенко, Вар-
вара Куприна, Олег Примогенов, Алла 
Сергийко, Валентина Ищенко
Жанр:  драма, мелодрама

Утром Иван знакомится с мамой Кри-
стины Надеждой. Он ожидает услышать 
град упреков в свой адрес, но женщина 
спокойно отреагировала на нежданного 
гостя, и даже предложила ему… выпить 
кофе. Поведение Надежды Павловны 

поражает молодого человека. Он еще пару раз встречается с 
Кристиной, но становится ясно, что объектом его внимания 
является именно мама девушки. Постепенно рождается 
и развивается роман между сорокалетней женщиной и 
двадцатипятилетним парнем, вызывая резкое неприятие, 
как со стороны мамы Ивана, так и дочери Надежды, и всех 
окружающих. Когда же Иван решает переехать к любимой 
женщине, Кристина ставит ультиматум.

Право на надежду.           Домашний      23:30



Анна Александровна Липунова 
– труженик тыла в годы Великой 
Отечественной войны, ветеран 
санэпидслужбы, бессменный 
лаборант паразитологической 
лаборатории Каслинского центра 
госсанэпиднадзора. 

Анна Александровна начала 
работу в системе профилакти-
ческой медицины в 1948 г., с 
момента ее формирования на территории г. Касли 
и Каслинского района, и проработала в должности 
лаборанта более 50 лет, пользуясь заслуженным ува-
жением среди коллег и населения. За добросовестный 
и многолетний труд Анна Александровна многократно 
награждалась почетными грамотами.

Мы, бывшие сотрудники и вете-
раны санэпидслужбы г. Касли 
и района, сердечно поздравляем 
Анну Александровну с 90-летним 
юбилеем и от всей души желаем ей 
здоровья и благополучия.

Пусть тепло и забота, которые 
вы всегда дарили людям и родным, 

вернутся к вам сторицей.

Поздравляю с днем рождения Владимира Ильича 
СМИРНОВА!

Желаю счастья и добра,
И вечной радости, цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 
День рожденья!

Твоя бабушка

Поздравляем с днем рождения Владимира Ильича 
СМИРНОВА!

И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе!

Внук Алексей, Катя и правнучка Настя

Поздравляем с днем рождения Владимира Ильича 
СМИРНОВА!

Нет, плохой не бывает погоды
В дни рождения. Всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою. И любим тебя!

От сына, снохи, дочери, зятя и внучки Юли

Валентину Николаевну МИШАРИНУ поздравляем 
с днем рождения!

День  рожденья – хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все также прекрасны,
Вы в кругу своих близких, друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек!

Сестра Нина, племянники Сергей, Ирина,
Алексей, внучки Настенька и Верочка

Дорогую дочь, сестру, тетю Светла-
ну Васильевну БЛИНОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

Крепкого здоровья,
Счастья, радости, удачи и везенья,
Пусть наполнится и светом, и любовью
Каждый день и каждое мгновенье!

Мама, Ибатулины, Сычевы, Трифоновы 

Светлану Васильевну БЛИНОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Филинковы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, г.Озерск, Б-Р 
Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 83514921002 74-10-62, в отношении 
земельного участка, расположенного: г. Касли,  ул. Р. Люксембург, № 118, выпол-
няются кадастровые работы по образованию  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Репина Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 2а, кв. 53 (крыльцо) 4.08.2014 
г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.07.2014 г. по 4.08.2014 г. по адресу: г. Касли ул. Ретнева, д. 2а, кв. 53 (крыльцо)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 74:09:1107014:11 г.Касли ул.Розы Люксембург,№116.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

гражданам, организациям и предприятиям
всех форм собственности 
следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наряда по-
лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;

• охрана с использованием современных техни-
ческих средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: Без-
опасность и охрана.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: г. Касли, 

ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

Уважаемые каслинцы! 
Приглашаем вас на праздник,
посвященный Дню молодежи!

4 июля 2014 года, начало в 20:00,
площадь ДК им. И.М. Захарова

Программа праздника
1.Конкурсно-развлекательная программа «Не 

ходите, девки, замуж!» 
2.Танцы-микс с ди-джеем IP и  группой 

«ФЛЭШ»  г. Снежинск
3.Файер-шоу «Огненная феерия»
4.На протяжении праздника  работают дет-

ские игровые площадки для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста и аттракционы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, Челябинская обл., г. 
Озерск, б-р Гайдара, 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, (35149) 2-10-02; (35130)7576674-
10-62, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1106038:4, распо-
ложенного: Челябинская обл., г. Касли, ул. Карла Либкнехта, №73, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Ольга Петровна, проживающая 
в г. Озерск Челябинской обл., ул. Карла Маркса, № 22, кв. 192, тел.: 8-9193027402.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо) 
04.08.2014 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.07.2014 г. по 04.08.2014 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Челябинская обл., г. Касли, ул. Карла Либкнехта, д. 71 
(Чиркин Александр Михайлович). Просьба обращаться всем заинтересованным 
лицам.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА информирует о предполагаемом предоставлении зе-
мельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства из земель на-
селенных пунктов в с. Воскресенское, ул. Уральская, в 20 м на 
юго-восток от земельного участка №26, площадью 1500 кв.м.

2. Под проектирование и строительство подземного газопро-
вода низкого давления из земель населенных пунктов:

1) для газоснабжения жилых домов по ул. Некрасова №39 и 
№48 в г. Касли;

2) для газоснабжения жилых домов по ул. Заливная с №1 по 
№41, и по ул. 7 Ноября с. №1 по №77

3. Под установку металлического гаража из земель населен-
ных пунктов;

1) расположенного в Челябинской области, г.Касли, в 25 м 
на юго-восток от жилого дома №99 по ул. Стадионная, общей 
площадью 30 кв.м.;

2) расположенного в Челябинской области, г.Касли, в 9 м на 
северо - восток от жилого дома №21 по ул. Ломоносова, общей 
площадью 15 кв.м; 

3) расположенного в Челябинской области, г.Касли, в 10 м 
на северо-восток от жилого дома №21 по ул. Ломоносова, общей 
площадью 18 кв.м. 

4. Дополнительный земельный участок:
1) под проектирование и строительство магазина, из земель 

населенных пунктов, площадью 40 кв.м, расположенного в Челя-
бинской области, г. Касли, примыкает к северо-восточной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 74:09:1101015:155;

2) для ведения личного подсобного хозяйства, из земель 
населенных пунктов, общей площадь 181 кв.м, расположенного 
в Челябинской области, Каслинский район, п. Воздвиженка, 
примыкает к восточной границе земельного участка №19 по ул. 
Революционная;

3)для индивидуального жилищного строительства, из земель 
населенных пунктов, общей площадью 500 кв.м, расположенного 
в Челябинской области, г. Касли, ул. Шевченко, примыкают с 
северо-запада к земельному участку №22а.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 админи-
страции Каслинского муниципального района в течение месяца 
с момента публикации.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского муниципального района информирует о том, что 
в публикацию о предоставлении земельных участков вносится следующее 
изменение:

-в газете «Красное знамя» №22 от 21 марта 2014 г., пункт 5 правильно читать: 
«под дровяник (без права капитального строительства) из земель населенных 
пунктов площадью 45 кв.м, расположенного в Челябинской области, г. Касли, 
примыкающего к главному фасаду земельного участка домовладения №178 
по ул. В. Комиссарова».

Типография ОАО «Радий»
предоставляет услуги по изготовлению печатных 
материалов в период проведения избирательной 
кампании в 2014 году по выборам губернатора 
Челябинской области, главы Каслинского муници-
пального района, главы Каслинского городского 
поселения, депутатов Берегового сельского посе-
ления Каслинского района.

Офсетная печать (без стоимости бумаги и НДС) 
в рублях:

Полноцветная печать на цветном принтере (4+0) 
- от 20 рублей 1 лист формат А4.

В стоимость входит изготовление макета, вер-
стка, печать, разрезка бумаги. Работы осуществля-
ются по предварительной оплате.

Заинтересованных лиц просим обращаться  
по адресу: 456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83. 
Тел. 2-12-74, 2-93-83.

Ф о р м а т 
бумаги

Кол-во цветов Тираж
500 1000 5000

А5 (1+0) 0,77 0,69 0,62
(2+0) 1,31 1,18 1,05

А4 (1+0) 1,21 1,12 0,99
(2+0) 2,06 1,91 1,68

A3 (1+0) 1,67 1,56 1,41
(2+0) 2,84 2,65 2,39

Поздравляем!



вая  кабина, хоз. постройки. Цена 970000 руб., 
небольшой торг) и 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 в Каслях, ул. 8 Марта, 28. Цена 3000000 
руб. Тел.: 8-9090755308, 8-9823324909.

хорошие жилые ДОМА: по ул. Бр. Блиновско-
вых (2 этажа, пл. 79 кв.м,  з.у. 13 сот., газовое 
отопление, хол./гор. вода, слив, огород готов 
для посадки, 2000000) и по ул. Октябрьская 
(новый, коттеджного типа, пл. 200 кв.м (2 этажа), 
ухоженный земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канализация, газ 
рядом. Цена 2650000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Пролетарская, в районе Канала. В 
доме имеется санузел, ванная, своя скважина, 
сад и огород ухожены. Тел.: 8-9514517086.

ДОМА по ул. Свердлова: пл. дома 59,9 кв.м 
(жилой, недалеко от озера, зем. уч. 13,5 сот., есть 
скважина, баня, капитальный гараж, теплица, хоз. 
постройки, мастерская, плодовый сад, 1400000 
руб.) и пл. 224 кв.м (з. у. 12,5 сот., хол./гор. вода, 
баня в доме, отопление автономное, хоз. построй-
ки. Цена 1900000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ. Недорого. г. Касли, ул. Пролетарская, 53. 
Тел.: 8-9507205403.

ДОМА: пл. 58,9 кв.м (з.у. 18 сот., хоз. постройки, 
баня, гараж, цена 700000) и в с. Багаряк по ул. 
Павлова, пл. 65,2 кв.м (зем.уч. 28 сот., баня, хоз. 
постройки, цена 400000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Луначарского. Цена 1600000 руб. 
Тел.: 8-9085791049.

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 в центре, по ул. Коммуны, 6 соток, баня. 
Тел.: 8-9226977455.

ДОМ у озера, г. Касли, ул. Советская, 11. Тре-
буется ремонт. Цена 690 тыс. руб., торг. Обра-
щаться: г. Касли, переулок Советский, 6. Тел.: 
8-9226997793.

ДОМ жилой. Огород, баня, скважина. Тел.: 
8-9080708851.

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

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

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

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновсковых, 61. Воз-
можность подключения газа, вода. Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026039081. 

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

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

нежилой ДОМ. 500 тыс. руб., возможен торг. 
Тел.: 8-9058383684, Наталья.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Комсомольская, 
пл. 54,6 кв.м; и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 751 кв.м, 
по участку проходит трасса водоснабжения и те-
плоснабжения. 800 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в с. ТЮБУК. Тел.: 8-9087008850.
ДОМ жилой в с. Тюбук. Пл. 35,7 кв.м, земель-

ный участок 12 соток. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9525014793.  

половину коттеджа. Жил. пл. 93 кв.м, скважина, 
гараж, огород, хозпостройки. с. Тюбук, ул. 1 Мая. 
Тел.: 8-9085781768, 8-9507286524.

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

металлический ГАРАЖ в районе «Дикси» за 
башней, 6х3. Цена 75 тыс. руб. Тел.: 8-9049795618.

железный ГАРАЖ, 3х5. Тел.: 8-9514844894.
ГАРАЖ железный, в центре, 18 кв.м, 60 тыс. 

руб.; ГАРАЖНЫЙ БОКС напротив АЗС «Лукойл», 
есть смотровая и овощная ямы, отопление. Тел.: 
8-9823095597.

БАЗУ «Новинка» у озера Б.Касли. Можно от-
дельными участками. Цена по договоренности. 
Тел.: 8-9080471434.

садовый УЧАСТОК № 21 в товарищеском обще-
стве «Новинка». Есть 4 сотки, дом, теплица, 
плодоносящие деревья. Тел.: 8-9634738804.  

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Б. Куяш, 50 соток. Цена 700 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9221810065.  

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; участок 
по ул. Партизанская. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, г. Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в деревне Григорьевке. 
Тел.: 8-9126601235.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (пл. 10 соток) и ЖИЛОЙ 
ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Зав. Ильича. Цена 
договорная. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9222385848.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре города, 7 соток. 
Рядом с Крытым рынком. Построен цокольный 
этаж. Тел.: 8-9026029591, Владимир.

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

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города по ул. Ретнева, 2б, с 
отличным евроремонтом, есть все (переплани-
рована из 4-комнатной в 3-комнатную (оформле-
но)). Цена 2550000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру в районе Лобашова. 
Евроокна, железная дверь, домофон. Тел.: 
8-9514410547.

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

3-комнатную 2-уровневую квартиру. Пл. 60 
кв.м, высокие потолки, 2-й этаж, балкон, Интер-
нет, кабельное, телефон, водонагреватель. Торг 
уместен. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
+ доплата. Тел.: 8-9514885476.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 2-эт. кир-
пичном доме (п. Маук, 1-й этаж, пл. 34 кв.м. Цена 
380000, торг. Возможно под материнский капи-
тал) и 3-комнатную квартиру в п. Вишневогорск 
(по ул. Пионерская, 4-й этаж, пл. 50,3 кв.м, цена 
850000, торг). Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в центре. Или 
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру или дом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 8-9323026306, 
8-9517911824, в любое время.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, центр, у 
автовокзала. Можно под офис, магазин. Цена 
1300 тыс. руб. Торг на месте. Тел.: 8-9511296705.

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

2-комнатную квартиру, ул. Ломоносова, 35 (2-й 
этаж, евроокна, железная дверь, новая сантех-
ника, отопление). Тел.: 8-9026029433. 

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

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

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

2-комнатную квартиру по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 134. Квартира теплая, светлая, не 
угловая, 2-й этаж. Тел.: 8-9028911128, 8-9227324775.

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

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, пл. 32  кв. м, г. Касли, ул. 
Стадионная, 81. Замена окон, дверь. Подготов-
лена под чистовую отделку. Цена договорная. 
Тел.: 8-9222385848.

КВАРТИРЫ: 1-комнатную (1-й этаж) и 3-ком-
натную (4-й этаж) в пос. Лобашова; земельные 
участки в Каслях и районе. СДАМ 2 комнаты в 
3-комнатной квартире в центре, с мебелью. Тел.: 
8-9049387848.

1-комнатную квартиру в центре, по ул. Револю-
ции. Тел.: 8-9048182224.

1-комнатную квартиру в Каслях, по ул. Стади-
онная,  пл. 32 кв.м, солнечная. Или ОБМЕНЯЮ 
на дом в Каслях. Тел.: 8-9517780843.

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

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

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире. Возможны 
варианты обмена на домик. Тел.: 8-9525047577.

СРОЧНО ДОМ (скважина, евроокна). Цена 
650 тыс. руб., торг. Обращаться по адресу: ул. 
Заводская Береговая, 8.

СРОЧНО жилой ДОМ в г. Касли, ул. 7-е Ноября, 
жил. пл. 54 кв.м, евроокна, колодец во дворе, 10 
сот. земли. 650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9518022829.

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

СРОЧНО ДОМ по ул. Труда (59 кв.м, 10 соток, 
600 тыс. руб., варианты обмена); садовый уча-
сток в СНТ «Новинка» (7 соток, 100 тыс. руб.). 
Тел.:  8-9823095597.

жилые ДОМА: по ул. Ретнева (недалеко от центра, 
хороший, з.у. 6 сот., отопление, скважина, канали-
зация, туалет, ванна. Цена 1500000 руб.) и по ул. 
Дзержинского (пл. 30,7 кв.м, земельный участок 6 
сот., евроокна, рядом газ, баня, хоз. постройки. 
Цена 900000, торг возможен). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ возле озера Б. Касли. Ремонт, баня, сква-
жина, участок 8 соток. Тел.: 8-9514894044.

ДОМА: в центре города по ул. Ломоносова (пл. 
33,2 кв.м, зем. уч. 11 сот., вода в доме (скважина), 
колодец, канализация рядом с домом, баня, 
теплица, возможность подключения газа. Цена 
1100000 руб.) и  рядом с озером Б. Касли (пл. 
30 кв.м, летняя мансарда, капитальный гараж, 
банька, зем. уч. 6 соток. Цена 725000.) Тел.: 
8-9517745562. 

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.

хороший ДОМИК по улице Дзержинского 
(з.у. 15 сот., пл. дома 35,4 кв.м, рядом газ. Цена 
850000). Продам ПОЛОВИНУ жилого ДОМА 
по ул Чапаева (пл.32,4 кв.м, зем. уч. 863 кв.м. 
Возможность подключения газа. Возможно под 
мат. капитал, ипотеку. Цена 550000 руб., торг). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях, в центре. Тел.: 8-9087008850.
жилые ДОМА: по ул. Чапаева (пл. 40 кв.м, зем. 

уч. 12 сот. Есть скважина, хол.\гор. вода, душе-

элемент. Механизмы боли 
(16+)

06:00 М/ф «Сказка про лень», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (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 «Икра» (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)
09:35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
20:55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
00:20 «Большой вопрос» (16+)
00:55 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (0+)
10:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12:45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
14:45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
16:45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
19:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
23:30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02:30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

05:00 Д/ф «Все про деньги» 
(16+)
06:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда. Нона 
Мордюкова» (16+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:35 Итоги недели
09:45,22:20 «Происшествия за 
неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
12:00 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
13:00 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
13:20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
16:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20:30 «Моя правда. Тимоти» 
(16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
23:05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
01:05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

06:30,08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
10:50,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
01:20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 
(16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «По следам великих рус-
ских путешественников» (12+)
13:20 «Моя родословная» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 «Универcальный артист» 
(12+)
17:00 «Минута славы» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:10 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Фи-
нал (12+)
23:35 «По следам великих рус-
ских путешественников» (16+)
00:30 Чемпионат мира по 
футболу (2014 г.) Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии

04:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Саяно-Шушенский 
заповедник» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:25 «Свадебный генерал» 
(12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Дневник чемпионата 
мира» (12+)
11:40 «Про декор» (12+)
12:40 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «ВЕРЮ». Продолжение 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» (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. 
ДЕЛО ХИРУРГА» (16+)
23:00 «Враги народа» (16+)
23:55 «Остров» (16+)
01:20 «Как на духу» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)

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 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» (12+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

05:30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
06:40 М/ф «В лесной чаще», 
«Высокая горка», «Олень и 
волк»
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
10:00 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10:30 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13:30 «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 «БЕРЕГА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ» (16+)
02:30 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «ЮЖНЫЙ УРАЛ». ИО-
ЛАНТА». Спектакль 3 ч.
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12:10 «Легенды мирового 
кино». Борис Андреев (*)
12:35,01:55 «Дикая природа 
Германии». «Обитатели ле-
сов» (*)
13:30 Финал V международно-
го конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской
14:45 Х/ф «ОСТРОВ» (*)
16:40 Д/ф «России древний 
исполин» (*)
17:20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ»
20:05 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых» (*)
20:50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21:50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
23:20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
00:30 «Jazzprofi -35». Гала-кон-
церт звезд российского джаза
01:45 М/ф «Лифт»
02:45 Ф.Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф.Кемпф

05:00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
08:30 Концерт «Трудно жить 
легко» (16+)
10:30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)
03:15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

06:40,11:40 Футбол. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
09:55 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (12+)
11:05 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
14:00,18:35 «Большой футбол» 
(12+)
14:20 «Полигон». Дикая кошка 
(16+)
14:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
19:05 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии
21:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Пря-
мая трансляция из Москвы
22:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
00:30 «Большой футбол» (12+)
01:00 «Наука 2.0». Агрессив-
ная среда. Высота (16+)
02:00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта 
(16+)
02:35 «Наука 2.0». Основной 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА4-6
июля

7-10
июля  

СОЛНЦЕ
Восход   4.52      
Долгота дня  17.23
Заход   22.15

В ЭТОТ ДЕНЬ. 4 ИЮЛЯ 1957 Г. 57 ЛЕТ НАЗАД  
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13 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

4, 10 июля  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +16,  днем +23, +26

t °C: ночью +16, +18,  днем  +22, +28

ветер северо-западный, 1-3 м/с, давле-
ние 742. Возможен дождь, гроза

ветер южный, 3 м/с, давление 738. Воз-
можен дождь, гроза

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

Состоялся первый полет опытного самолета Ил-18, который был 
рассчитан на 75 мест или 12 т коммерческого груза с Центрального 
аэродрома им. М.В. Фрунзе на летную базу в город Жуковский. 
Кстати, другой турбовинтовой пассажирский «первенец», Ту-144, 
совершил свой первый полет на полгода позже. За создание Ил-18 
Ильюшину и его группе конструкторов в 1960 году была присуждена 
Ленинская премия. 



          О Б Ъ Я В Л Е Н И Я     
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Продам
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 соток, с. 

Тюбук, ул. Полевая, 23. Тел.: 8-9124705637.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК и ДОМ в с. Черкаскуль, 

недорого. Тел.: 8-9123169608.

Транспорт:
«Fiat Албеа», 2007 г.вып., в хорошем состоянии. 

Торг. Тел.: 8-9227220911. 
«Ниссан Примера», 2005 г.вып., цена 250000 

руб., или ОБМЕН на ВАЗ-2114 или «Лада Приора», 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9525087563.

«Форд Фокус», 2004 г.вып., цвет серебро, 
зимний пакет, комплектация «Комфорт +». В 
отличном состоянии. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9322074955.

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

ВАЗ «Приора», декабрь 2010 г.вып., черный 
седан, музыка, сигнализация, литые диски. Про-
бег 50 тыс. км, 230 тыс. руб. Тел.: 8-9222369231, 
Андрей.   

ВАЗ-21154, 2008 г.вып., комплектация «Люкс», 
пробег 100 тыс. км, есть все. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517777900.

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

ВАЗ-2112, 2002 г.вып., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9068672653.  

ВАЗ-2111, 2003 г.вып., состояние отличное. 
85000 руб. Торг. Тел.: 8-9514845466.

ВАЗ-21010, 1998 г.вып., цвет зеленый, в хорошем 
состоянии, а/м не гнилой. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8-9517904001.

ВАЗ-2107, 2009 г.вып., инжектор, музыка, сиг-
налка, комплект зимних колес, 1 хозяин. Цена 
100 тыс. руб.  Тел.: 8-9518002302, 8-9518002338.

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

мотоцикл «Восход 3 м», в отличном состоянии 
(пробег 1600 км). КУПЛЮ курганский прицеп. 
Тел.: 8-9511178559.

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

ГАЗ-3309, железный кузов, не самосвал, 1992 
г.вып., в нормальном состоянии, цена 65000 
руб.; ВАЗ-2112, 2002 г., 105000; земельный 
участок в селе Тюбук с фундаментом 9х10, 
скважина, цена 240000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9000255340. 

ТРАКТОР МТЗ-80, в хорошем состоянии, с до-
кументами. Тел.: 8-9080720168.

телегу 1 ПТС-4. Или обмен на КРС. Тел.: 
8-9097468838.

Другое: 
ЛОДКУ «Казанка», цена 35000 руб. Тел.: 

8-9085822701.
лодочный мотор «TROLL», 15 л/с, и лодку ПВХ в 

отличном состоянии. Тел.: 8-9512618920.
ДРОВА березовые пиленые, колотые, с. Огнев-

ское, с. Багаряк, п. Береговой и близлежащие 
населенные пункты. Тел.: 8-9227432218.

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

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. Отходы 
пиломатериала, сосна. Перегной, навоз, черно-
зем, торф. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА лесовозами в Каслях и Каслинском 
районе. Возможна доставка квартирником или 
распиловка непосредственно у вашего дома. 
Продам столбики заборные, жерди. Продам дре-
весные отходы от пилорамы. Тел.: 8-9320153233.

ДРОВА, а/м Урал: пиленые береза 6500, пиленые 
смесь 4900; пиленые сосна или осина 3900; коло-
тые береза 6500, колотые смесь 4800; колотые 
сосна или осина 4300; а/м ЗИЛ: колотые береза 
4900, колотые смесь 3700, колотые сосна или 
осина 3500; а/м ГАЗель: колотые береза 3300, ко-
лотые смесь 2900, а/м УАЗ 1300. Тел.: 8-3517762667.

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

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

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, отсева, щебня, камня по г. 
Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

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

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

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

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

ОТСЕВ. Песок. Щебень. Тел.: 8-3519099904.
ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ буто-

вый – от 3 т. ПРОДАМ КамАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9227561006.

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

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

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

металлический БАК, 1,7 куб. Тел.: 8-9518086585.
БОЧКУ, 5 куб. под канализацию. Тел.: 

8-9191241001.
ЗАБОРЫ, ВОРОТА из профнастила, палисад-

ники, заборы-палисадники из евроштакетника. 
Тел.: 8-9517891550. 

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

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 ОГНЕУПОРНЫЙ, 
ПЕЧНОЙ, красный, любой. КОЛЬЦА на канали-
зацию, люки. Плиты, ФБС, балки, перемычки, 
щебень, песок. Арматура. Доставка. Обращать-
ся: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 2, СТОА «КСМ». 
Тел.: 8-9049445440, 8-3519087848.

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. Расчет. 
Доставка. Тел.: 89080467233. 

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

ПРОФНАСТИЛ от производителя. Оцинкован-
ный и цветной. Тел.: 8-9226355723.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: арматура, угол, лист, тру-
ба, профтруба: 20х20 – 35 руб., 40х20 – 50 руб., 
40х40 – 70 руб., 60х40 – 110 руб., 100х100 – 430 
руб. Тел.: 8-9028943489, 8-9028605439.

МЕТАЛЛА: уголок, профильная труба от 20х20 
до 100х100, железо. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: изго-
товление и установка ворот, заборов, оградок. 
Тел.: 8-9514683450. 

профнастил, металлочерепицу, доборные 
элементы, металлопрокат, поликарбонат. Тел.: 
8-9227073877.

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

СРУБ, 6х6х2,4 м. Тел.: 8-9227271450.
пластиковые окна, б/у, разных размеров. Де-

шево. Тел.: 8-9227114003.
станок, циркулярку, 220 В, 1600 Вт, «Hitachi», 

бетономешалку, 220 В. Тел.: +7-9658560836. 
ТЕЛОЧКУ, возраст 4 мес. с. Булзи, ул. Степная, 

7, кв. 2. Тел.: 8-35149 3-25-79.
ТЕЛКУ, 1 г. 4 мес. Тел.: 8-9226336009. 
дойную  КОРОВУ. С. Огневское, тел.: 3-55-18.
КОРОВУ. с. Булзи, ул. Ленина, 63, тел.: 

8-9320163932.
КОРОВ. Тел.: 8-9227264329.
2 бычка и 2 телочки, возраст 4-5 мес. Тел.: 

8-9517767446.
БЫКА, возраст 1 год. Тел.: Тел.: 8-9227038041.
КОЗЛЯТ тройняшек от продуктивных родите-

лей. Тел.: 8-9292363652.
ПОРОСЯТ. Цены ниже рыночных. Тел.: 

8-9227019860.
ЩЕНКОВ от западносибирской рабочей лайки, 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9124036751.
инвалидную КОЛЯСКУ в хорошем состоянии, 

недорого. Тел.: 8-9193463150.
УЧЕБНИКИ за 6, 7, 8, 9 класс. Недорого. Тел.: 

8-9525047577.
коляску зима-лето (есть сумка-переноска, 

сумка для вещей, в хорошем состоянии, 3,5 тыс. 
руб.); ходунки, 1 тыс. руб. Тел.: 8-9090854525.

ружье МР-153 (автомат), 12х76; ружье ALTAI 
(автомат, Турция), 20х76; лодочный мотор 
«Вихрь-20»; комплект колес «Кама-221» «Патриот» 
всесезонка. Тел.: 8-9227284017.

торговую палатку. Цена договорная. Тел.: 
8-9191131328. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный участок в г. 

Касли или в районе. Тел.: 8-9221069814.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, целые, 

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

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

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 8-9080583023.
любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на запча-

сти. Тел.: 8-9823095597.
Коллекционер ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 

хорошей цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры животных и т.п.; 
фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: мо-
неты до 1917 г., столовое серебро до 1917 г., карти-
ны до 1950 г., иконы, красивые оклады, складни, 
царские награды до 1917 г. Высокие цены. Выезд 
по адресу. Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

стогомет и запчасти к стогомету. Тел.: 3-12-20.

Сдам
2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9514885487.
В АРЕНДУ торговые и офисные площади в 

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

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

в аренду торговые площади в районе Лобашо-
ва. Тел.: 8-9124003233.

Сниму
СРОЧНО ДОМ. Продам «Иж-Планета» без до-

кументов. Тел.: 8-9320153233.
1-комнатную квартиру с дальнейшим вы-

купом. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 
8-9512463970.

ДОМ на летний период. Куплю мебель б/у, не-
дорого: диван, кресла, кух.гарнитур, шифоньер; 
холодильник, телевизор. Тел.: 8-9120837875.

Семья из трех человек снимет 1-, 2- комнатную 
квартиру на длительный срок. Предоплата за 3 
мес. вперед. Тел.: 8-9226361432.

Семья из трех человек снимет дом. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9525087563, 8-9080529294.

Семья снимет дом с дальнейшим выкупом. 
Тел.: 8-9517780735, 8-9517943231.

Семья из Луганска снимет жилье на длитель-
ный срок. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 8-9221655555.

Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 8-9320147763.

Предприятие снимет меблированную 1-ком-
натную квартиру. Оплата помесячно. Контакт-
ный телефон: 8-9198575707

Меняю
ДОМ, пл. 44 кв.м, в г. Касли, евроокна, скважи-

на, на КВАРТИРУ в Каслях, или ПРОДАМ. Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

3-комнатную квартиру в районе Лобашова (2-й 
этаж) на 2-комнатную с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9226313119.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в магазин детских товаров. Тел.: 

8-9030900761.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ по продаже ме-

бели; РАЗНОРАБОЧИЕ; КАМЕНЩИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

РАБОЧИЕ на пилораму. Только на постоянной 
основе. Тел.: 8-9320153233, 8-9085877779.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ПОВАР. Тел.: 2-70-16.
РАБОЧИЕ в частный дом. З/плата – 60 руб./час. 

Тел.: 8-9123168050.
ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ. Возможно обучение. 

Тел.: 8-9227119445.
на очистные сооружения в Каслях ОПЕРАТОР 

насосных установок. Тел.: 8-9227069177.
СИДЕЛКА на несколько часов в день. г. Касли. 

Тел.: 8-9514447147.
МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» на постоянную 

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

предприятию ООО «Каменный пояс» на посто-
янную работу: ЭЛЕКТРИК; ФОРМОВЩИК ручной 
формовки (кусковик). Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00.

Кафе «Жираф» приглашает на работу ПОВАРА. 
Достойная оплата труда. Трудоустройство. 
Соц.пакет. График сменный. Тел.: 8-3519035779, 
8-9226320009.

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 интересов в 
суде по гражданско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Агентство недвижимости  по доступным 
ценам и на выгодных условиях ПОМОЖЕТ ВАМ 
ПОДГОТОВИТЬ полный пакет документов для 
регистрации права собственности на дом, квар-
тиру, земельный участок. Оформим документы на 
принятие наследства, продажу, покупку, обмен 
объектов недвижимости, самовольных построек и 
перепланировок. Быстрое и качественное оформ-
ление МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. Работа с лю-
бым возрастом ребенка.  Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68, кабинет 210. Тел.: 8-9525216553.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Выдача займов без 
справок о зарплате и поручителей. Любые варианты 
использования: покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

ФИНЗАЩИТА. Юридическое решение кредит-
ных просрочек. Оптимизация задолженности за-
емщика. Ведение судебных дел. Сопровождение 
долга в Федеральной службе судебных приставов. 
Получение справок банка об отказе от должника. 
Бесплатная консультация по предварительной 
записи по тел.: 8-9193487871, 8-9514455971.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». Со-
ставление любых договоров, приватизация, 
вступление в наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем купить, про-
дать, обменять, сдать любую недвижимость в 
г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». Все 
виды операций с недвижимостью: Консульта-
ция. Размещение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. Оформление 
документов на принятие наследства, продажу, 
покупку и др. Материнский капитал (любой воз-
раст). 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 область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Оформление материнского капитала. На по-
купку, строительство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Строительные работы любой сложности. Тел.: 

8-9227439631, 8-9221935352.
Строительство крыш. Большой опыт работы. 

Надежность. Построим на любой вкус. Кровель-
ные работы. Главное – недорого. Рассчитаем 
материал, если надо, закажем, доставим. Тел.: 
2-42-49, 8-9617924258.

Строительство крыш, фундаментов. Сборка 
домов, бань из бруса, утепление и монтаж межэ-
тажных перекрытий. Монтаж пола – шпунтовка, 
ламинат. Монтаж гипсокартона, стекломагнези-
товый лист. Кладка пеноблока. Монтаж заборов. 
Составление сметы. Доставка и закупка строй-
материалов. Тел.: 8-9000255340, 8-9221972958.

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

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструкций из де-
рева, кровля, отделка деревом, полы, потолки, ла-
минат, гипсокартон, сайдинг, фундамент. Строи-
тельство под ключ домов и бань. Тел.: 8-9120837875.

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

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.

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

Другие:
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы отопи-

тельные, дымоходы, двери банные, вагонка, 
камни для печей, окна-форточки, трубы. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ. Обращаться: с. Тюбук, 
ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. Борт 5 м, стрела 3 
тонны. 700 руб./час. Тел.: 8-9655471652, Вячеслав.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель – тент, город-меж-
город. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. Тел.: 8-9028624492.
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.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, время 
мест., 20 каналов, 3000 руб. с установкой; «Три-
колор НD», «Телекарта» вр. мест. – 7500 с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское – 5500 руб. А так-
же настройка и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 8-9193542412.

ЖАЛЮЗИ, рулонные ШТОРЫ, рольставни. 
Касли, ул. Ленина, 46. www.потолокплюс.
рф. Тел.: 2-70-88, 8-9088227088. Тканевые 
ПОТОЛКИ и Клипсо. Дескор.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ в любое время. 
Тел.: 8-9191241001.

Разное
Магазин «Сакура» приглашает покупателей. 

У нас в ассортименте: отдел женской одежды 
(плащи, куртки, ветровки, брюки, кофты, ту-
ники, бриджи, платья, спорт. костюмы); отдел 
мужской одежды (джинсы, джинсовые куртки, 
футболки, шорты, спортивные костюмы, нижнее 
белье); отдел домашнего трикотажа (халаты 
махровые, женские и мужские пижамы, халаты 
вилюровые); отдел нижнего белья. Наш адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 57-а (бывшая швейная 
фабрика, центральный вход, напротив церкви). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН в с. Тюбук, ул. Лени-
на, 110-а (рядом с газовым участком). Большой 
выбор ритуальных принадлежностей. ПАМЯТ-
НИКИ, МРАМОР, крошка, гранит. Установка (по 
району). Тел.: 8-9323030901.

Знакомства
Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет, солид-

ным, добрым, заботливым, имеющим автомо-
биль и работу. Тел.: 8-9634652620.

Сережа, 32 года. Познакомлюсь с женщиной 
до 36 лет для серьезных отношений. Тел.: 
8-9517729546.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от  01.07.2014 г.  № 833

Об утверждении Дополнительного перечня 
земельных участков, планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 2014 году на террито-
рии Каслинского муниципального района

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Дополнительный перечень сформированных земельных 
участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2014 году на территории 
Каслинского муниципального района.                             

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.) направить прилагаемый Допол-
нительный перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 2014 году на территории Каслинского муниципального района 
в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области (Министерство про-
мышленности и природных ресурсов Челябинской области).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Клевцова 
Н.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района 
(Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района в сети Интернет (www.kasli.org).

5. Организацию исполнения возложить на Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского муниципального района      (Карамышева С.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Корякина М.Ф.

А.В. ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                              

Приложение 
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  01.07.2014  № 833

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ сформированных
земельных участков, планируемых к бесплатному
предоставлению  гражданам в 2014 году на территории
Каслинского муниципального района 

С.А.КАРАМЫШЕВА, Председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района                                                                     

№ 
п/п

Адрес земельного участка Площадь 
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка 

Вид разрешенно-
го использования

1 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
г.Касли, в 50 м на северо-восток от 
домовладения №23 по ул.1 Мая

1500 74:09:1103020:25 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

2 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Есенина, №51 

1500 74:09:0909001:1287 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

3 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, примыкающий к 
северо-восточной границе земель-
ного участка домовладения №51 по 
ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2967 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

4 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, примыкающий к 
юго-восточной границе земельно-
го участка домовладения №51 по 
ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2966 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

5 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, примыкающий к 
северо-восточной границе земель-
ного участка домовладения №53 по 
ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2968 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

6 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, в 40 м по направ-
лению на восток от домовладения 
№53 по ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2969 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

7 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
д.Аллаки, ул.Мира, №1-б

1500 74:09:0902001:117 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

8 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Тюбук, ул.Еловая, №25

1500 74:09:0910004:355 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

9 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
п.Костер, в 15 м на юг от д.№8 по 
ул.Каслинская 

1500 74:09:0403001:101 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

10 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
п.Воздвиженка, ул.Советская, №42а

1900 74:09:0501001:568 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

11 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Клеопино, пер.Карьерный, №4-а

2000 74:09:0608001:594 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

12 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
д.Знаменка, в 145 м на восток от 
домовладения №53 по ул.Ленина 

1500 74:09:0602001:485 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

13 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
д.Знаменка, ул.1 Мая, поз.3 

1500 74:09:0000000:2888 Под индивиду-
альное жилищное 
строительство

14 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Майская, №2 

1109 74:09:0909001:703 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

15 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Майская, №3 

1087 74:09:0909001:704 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

16 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Майская, №4 

1987 74:09:0909001:705 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

17 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Снежинская, 
№30 

1015 74:09:0909001:672 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

18 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Снежинская, 
№41

1808 74:09:0909001:700 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

19 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №3

1072 74:09:0909001:638 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

20 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №5

944 74:09:0909001:639 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

21 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №6

1079 74:09:0909001:616 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

22 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №11

1002 74:09:0909001:642 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

23 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №20

1004 74:09:0909001:623 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

24 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №43

1028 74:09:0909001:655 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

25 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №46

1029 74:09:0909001:635 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

26 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Лесная, №26

1961 74:09:0909001:581 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

27 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Лесная, №32

1499 74:09:0909001:584 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

28 Челябинская обл., р-н Каслинский,
с.Воскресенское, ул.Лесная, №41

1016 74:09:0909001:609 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

О ежемесячном пособии по уходу за третьим
и последующим ребенком  в возрасте от полутора до трех лет

В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» разработан и 
принят Закон Челябинской области от 30.08.2012г. № 371-ЗО 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет». 

Действие настоящего закона 
распространяется на проживаю-
щих на территории Челябинской 
области.

Ежемесячное пособие по уходу 
за третьим и (или) последующим 
ребенком назначается на детей 
(рожденных после 1 января 2013 
года) и будет выплачиваться,  
когда ребенку исполнится пол-
тора  года. Данное пособие будет 
назначаться одному из родите-
лей (усыновителей) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума на 
душу населения в Челябинской 
области.

Ежемесячное пособие назна-
чается и выплачивается в раз-
мере величины прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленной в соответствии с зако-
нодательством Челябинской 
области, на каждого третьего и 
последующего ребенка, в случае 
необеспеченности его местом 
в государственном или муни-

ципальном образовательном 
учреждении (а именно: если 
обращались в управление обра-
зования, поставлены на очередь, 
но пока нет мест в детском саду, 
или в связи с отсутствием дет-
ского садика на близлежащей 
территории), либо в случае невоз-
можности посещения ребенком 
детского сада по медицинским 
показаниям и у вас имеется 
справка врачебной комиссии о 
наличии у ребенка заболевания.

Назначение ежемесячного 
пособия будет производиться с 
01.07.2013 г. управлением соци-
альной защиты населения по 
месту жительства (месту пребы-
вания) заявителя на основании 
его заявления.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы: 

1) копия паспорта заявителя;
2) копии свидетельств о рож-

дении детей;
3) справка одинокой матери 

из органов ЗАГС, если сведения 
об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении ребенка по заяв-
лению матери (формы-25);

4) справка с места жительства 
(места пребывания) на терри-
тории Челябинской области, 
подтверждающая совместное 
проживание заявителя с ребен-
ком;

5) справка из управления обра-
зования по месту проживания 
ребенка (детей) на территории 
Челябинской области о поста-
новке ребенка (детей) в очередь 
на прием в государственное или 
муниципальное образовательное 
учреждение и об отсутствии на 
момент обращения за пособи-
ем свободных мест в нем, либо 
справка врачебной комиссии о 
наличии у ребенка заболевания, 
которое препятствует посеще-
нию им указанных учреждений;

6) документы, подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи 
за последние три месяца перед 
обращением либо документы, 
подтверждающие отсутствие 
дохода семьи.

По всем вопросам обращать-
ся по адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная,89, каб.№26, 
тел.: 2-20-42.
Адрес электронной почты: 
uszn40@minsoc74.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
КУИЗО администрации КМР (Орга-

низатор торгов) сообщает о проведении 
торгов по продаже земельных участков.

1. Основание проведения торгов: 
постановление администрации Кас-
линского муниципального района от 
15.05.2014 № 638 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже 
земельных участков».

2. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи заявок. Предложения о 
цене подаются в открытой форме.

3. Ограничения использования 
земельных участков, обременения 
земельных участков - в соответствии 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с его разрешенным использованием 
– под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

4. Сумма задатка для участия в аукци-
оне составляет 20 % от начальной цены 
земельного участка.

Реквизиты для перечисления за-
датка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Челя-
бинской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным от-
ношениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета 
организатора. 

Последний день оплаты задатка: «01» 
августа 2014 г.

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептом такой оферты.

5. «Шаг аукциона» - величина повы-
шения начальной цены, составляет 5 % 
от начальной цены земельного участка.

ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 74:09:0501001:554, 
площадью 1000 кв.м, вид разрешенного 
использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, местора-

сположение: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. 
1 Мая, № 36-б;

2) Начальная цена земельного участ-
ка – 118 000 (сто восемнадцать тысяч) 
рублей;

3) «Шаг аукциона» - 5 900 (пять тысяч 
девятьсот) рублей;

4) Сумма задатка для участия в аук-
ционе – 23 600 (двадцать три тысячи 
шестьсот) рублей.

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 74:09:0501001:549, 
площадью 1000 кв.м, вид разрешенного 
использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, местора-
сположение: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. 
1 Мая, № 36-в;

2) Начальная цена земельного участ-
ка – 118 000 (сто восемнадцать тысяч) 
рублей;

3) «Шаг аукциона» - 5 900 (пять тысяч 
девятьсот) рублей;

4) Сумма задатка для участия в аук-
ционе – 23 600 (двадцать три тысячи 
шестьсот) рублей.

6. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «04» июля 2014 г.

7. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «01» августа 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 24, тел. 8(35149) 2-54-67.

8. Для участия в торгах претендент 
представляет, в установленный в из-
вещение о проведении торгов срок, 
следующие документы:

-заявка на участие в торгах, по уста-
новленной форме с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка (2экз.);

-копию платежного поручения с 
отметкой банка об исполнении, под-
тверждающего внесение претендентом 
задатка.

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

-копии документов, удостоверяющих 
личность (в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная копия доверен-

ности на осуществлении действий от 
имени претендента).

Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

-нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица;

-выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о  
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законо-
дательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в торгах.

9. Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов: не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона, т.е. не позднее «23» июля 2014 г.

10. Место, дата, время определения 
участников торгов: проведение итогов 
приема заявок и принятие решения о 
признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в торгах осуществляет-
ся «04» августа 2014 г. в 12-00 по адресу: по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

11. Место, дата, время подведения ито-
гов торгов: «08» августа 2014 г. в 11-00 по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы 
купить земельный участок в соответ-
ствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукци-
она, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним (участник, 
предложивший за земельный участок 
наибольшую цену);

6) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену проданного 
земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона.

13. Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней и не позд-
нее двадцати дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федера-
ции (ст. 38.1 п. 30 Земельного Кодекса РФ 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ). 

В случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия в 
аукционе менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после проведе-
ния аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи земельного участка по 
начальной цене аукциона.

14. Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: в 
рабочее время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в торгах.

15. Оплата за выкупленный земель-
ный участок производится победителем 
торгов до заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в 
проекте договора купли-продажи.

16. Аукционная документация (за-
явка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.kasli.org

17. С любыми сведениями об аукцио-
не, условиями договора купли-продажи 
земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24.

Телефон для справок:8 (35149) 2-54-67.

КУИЗО администрации КМР (Органи-
затор торгов) сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков.

1. Основание проведения торгов: по-
становление администрации Каслинского 
муниципального района от 15.05.2014 № 638 
«О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже земельных участков».

2. Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи заявок. Предложения о цене подаются 
в открытой форме.

3. Ограничения использования земельных 
участков, обременения земельных участков 
- в соответствии действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в соответствии 
с его разрешенным использованием – под 
индивидуальное жилищное строительство.

4. Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской 

области (Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям администра-
ции КМР), р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Челябинской области г. 
Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «01» 
августа 2014 г.

Данное сообщение является публичной 
офертой в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты.

5. «Шаг аукциона» - величина повышения 
начальной цены, составляет 5 % от началь-
ной цены земельного участка.

ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 74:09:1106044:8, площадью 
1000 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: под индивидуальное жилищное строи-
тельство, месторасположение: Челябинская 
область, г. Касли, в 20 м на северо-восток от 
земельного участка домовладения № 15 по 
ул. Котовского;

2) Начальная цена земельного участка 
– 222 000 (двести двадцать две тысячи) 
рублей;

3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннадцать 
тысяч сто) рублей;

4) Сумма задатка для участия в аукционе 
– 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) 
рублей.

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 74:09:1106044:9, площадью 
1000 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: под индивидуальное жилищное строи-
тельство, месторасположение: Челябинская 
область, г. Касли, в 25 м на северо-восток от 
земельного участка домовладения № 15 по 
ул. Котовского;

2) Начальная цена земельного участка – 
222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннадцать 
тысяч сто) рублей;

4) Сумма задатка для участия в аукционе – 
44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.

ЛОТ № 3:
1) Предмет аукциона: земельный участок 

из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 74:09:0000000:3013, 
площадью 1000 кв.м, вид разрешенного 
использования: под индивидуальное жи-
лищное строительство, месторасположение: 
Челябинская область, г. Касли, в 35 м на 
северо-восток от земельного участка до-
мовладения № 15 по ул. Котовского;

2) Начальная цена земельного участка – 
222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннадцать 
тысяч сто) рублей;

4) Сумма задатка для участия в аукционе 
– 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) 
рублей.

6. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «04» июля 2014 г.

7. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «01» августа 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24, тел. 8(35149) 2-54-67.

8. Для участия в торгах претендент 
представляет, в установленный в извеще-
ние о проведении торгов срок, следующие 
документы:

-заявка на участие в торгах, по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (2экз.);

-копию платежного поручения с отмет-

кой банка об исполнении, подтверждающе-
го внесение претендентом задатка.

Физические лица дополнительно предо-
ставляют:

-копии документов, удостоверяющих 
личность (в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная копия доверен-
ности на осуществлении действий от имени 
претендента).

Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

-нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица;

-выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о  совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в торгах.

9. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов: не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона, 
т.е. не позднее «23» июля 2014 г.

10. Место, дата, время определения 
участников торгов: проведение итогов при-
ема заявок и принятие решения о признании 
претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию 
в торгах осуществляется «04» августа 2014 
г. в 11-00 по адресу: по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30.

11. Место, дата, время подведения итогов 
торгов: «07» августа  2014 г. в 11-00 по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены 
в случае, если готовы купить земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукцио-
нист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых купить земельный участок в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним (участ-
ник, предложивший за земельный участок 
наибольшую цену);

6)  по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, на-
зывает цену проданного земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

13. Срок заключения договора купли-про-
дажи земельного участка: не ранее чем через 
десять дней и не позднее двадцати дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации (ст. 38.1 п. 30 Земельного Кодекса 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ). 

В случае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по причине участия в аукционе 
менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после проведения аукциона вправе за-
ключить договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене аукциона.

14. Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности: в рабочее время 
по предварительному согласованию в тече-
ние срока подачи заявок на участие в торгах.

15. Оплата за выкупленный земельный 
участок производится победителем торгов 
до заключения договора купли-продажи по 
реквизитам, указанным в проекте договора 
купли-продажи.

16. Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-продажи 
и др. документы) размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.kasli.org

17. С любыми сведениями об аукцио-
не, условиями договора купли-продажи 
земельного участка претенденты могут оз-
накомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

Телефон для справок –8 (35149) 2-54-67.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«20» июня 2014 г. № 329

О награждении Почетной грамотой Кайгородовой С.М.
На основании ходатайства ВрИО директора Федерального казенного профес-

сионального образовательного учреждения №234 Г.А.Глухова, и руководствуясь 
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 
2006 г. № 160 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарствен-
ном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета 
депутатов Каслинского городского поселения", 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За заслуги в становлении органов местного  самоуправления, активное 

участие в общественной деятельности, безупречную работу в Федеральном 
казенном профессиональном образовательном учреждении №234 и в связи с 
55-летием со дня рождения наградить:

КАЙГОРОДОВУ Светлану Михайловну, преподавателя Федерального 
казенного профессионального образовательного учреждения №234, Почетной 
грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой 
денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 



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

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Тел.: 8-9220133917

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
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ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

8 (35149) 2-54-55     8-9080982727
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        Металлосфера        Металлосфера
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.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ ÀÐÊÈ

Óþòíûå ðåøåíèÿ
äëÿ âàøåãî èíòåðüåðà!

 ÊÀÑËÈ, ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 93
+7-9514683460, 

+7- (35149) 2-42-38

oе…“,%…е!=м д=!,м “*,д*3 5%. 
o%“2% ……/м *л,е…2=м # 5% , 7% C% *=!2е.
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` "“ем ,ме…,……,**=м д=!,м 
,…д,",д3=ль…3ю “*,д*3 д% 18%

d=……/е qjhdjh деL“2"3ю2 …= "е“ь м%дель…/L ! д! 
qCеш,2е дел=2ь "/г%д…/е C%*3C*,!

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí.
Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 

10500 р

5600 р

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

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.

Подать объявление,
поздравление вы можете 

на любом почтовом
отделении района

и в редакции газеты 
«Красное знамя» 

Тел.: 2-25-76.

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

 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
               8 (351) 216-63-38, Битус Ирина Михайловна

ПРОДАМ:
 земельные участки насе-

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

от 1 га - 9500 рублей за сотку, 
перекресток автодороги Тю-
бук-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.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

г. Касли,г. Касли,
Лобашова, 160,Лобашова, 160,

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

8, 15 июля, в ЦРБ
г. Касли обследование
мужского здоровья. 
Запись по тел.: 8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ

9 июля
в кинотеатре «Россия», г. Касли 

с 10.00 до 18.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
меховых изделий 
Компания  «Магия меха» предлагает:

 ШУБЫ из меха нутрии, норки,
каракулевые и мутоновые
(от 8500 руб.)
А также

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

из кожи и меха. 
Скидки: на мутоновые шубы – до 10 тыс.руб.,
на норковые – до 30 тыс.руб.
При покупке шубы — ШАПКА в подарок!

Условия акции – у продавцов-консультантов.
Оформляется рассрочка.
Предоставляется кредит без пере-
платы.
ОАО «ОТП банк», лицензия № 2766, договор № 19309.

«Альфа-Банк» генеральная лицензия Банка России 
№1326, договор № АП43010140.

12 июля
г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103 
Медицинский центр «Медем»-презентация
прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
ПСИХОТЕРАПИЯ при:

- АЛКОГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней;  
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.30, не курить 8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ. Начало в 14.00.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

10 июля с 10:00 до 13:00
в к/т «Россия» г. Касли

Украсим ваши ушки, нос специальными 
серьгами при помощи пистолета.

Цена от 700 до 1000 руб.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ВНИМАНИЕ!
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