
Недалеко от поселка При-
городный идет строи-
тельство механического 
предприятия по произ-
водству нестандартных 
металлоконструкций. С 
открытием нового про-
изводства Каслинский 
район получит дополни-
тельно 60 новых рабочих 
мест, стабильные посту-
пления налогов в бюд-
жет, достойную заработ-
ную плату горожанам. 

Строительные работы пла-
нируется завершить в октябре, 
а несколько позже, зимой, при-
ступить к выпуску металлокон-
струкций различного назна-
чения, в том числе: клапанов, 
шиферных задвижек, отводов 
разных диаметров и прочее. 

– Предложение реализовать 
проект именно в Каслях исходи-
ло от Александра Викторовича 
Грачева, – говорит Александр 
Каптюг, генеральный директор 
Каслинского механического 
предприятия. – Он долго убеж-
дал меня в преимуществах кас-
линской территории. Оценив и 
просчитав экономическую со-
ставляющую, я понял — это вы-
годно. В данный момент меня, 
как директора, все устраивает. 
В ближайшее время нам пона-

добятся квалифицированные 
кадры: главный инженер, свар-
щики 5-6 разряда, фрезеровщи-
ки, вальцовщики и другие рабо-
чие, чья специальность связана 
с металлом. 

Наряду с этим строительством, 
руководство района ведет актив-
ные переговоры с еще одним ин-
вестором — Челябинской корпо-
рацией по производству пласти-
кового оборудования. Свое про-
изводство компания планирует 
развернуть недалеко от площад-
ки строящегося механического 
предприятия. Этот новый проект 
может дать Каслинскому району 
еще более 80 рабочих мест. 

– Единственное препятствие, 
мешающее скорейшей реализа-
ции проекта, — отсутствие при-
родного газа, – отмечает Алек-
сандр Грачев. – Ближайшая 
точка врезки в существующий 
газопровод находится пример-
но в трех километрах. Строи-
тельство газопровода обойдется 
порядка 7-8 миллионов рублей. 
Наша задача — объединив уси-
лия обоих инвесторов, оказать 
всестороннее содействие в ско-
рейшем его строительстве. Мы 
уже обратились за поддержкой 
к газовой компании и к Прави-
тельству Челябинской области, 
– подчеркнул и.о. главы района.  

С самого начала своей работы 
врио губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский, взяв 
курс на инвестиционное разви-
тие региона, не раз заявлял, об-
ращаясь к главам городов и рай-
онов: «Вы должны конкуриро-
вать за инвестора. Ему что надо? 
Землю, инфраструктуру и кадры. 
От главы очень много зависит. 
Тащить надо инвестора, думать, 
что еще вы можете ему предло-
жить!». В этой связи нельзя не 
отметить, что администрация 
района, прорабатывая вопрос 
повышения инвестиционной 
привлекательности Каслинско-
го района, проводит большую 
предварительную работу с по-
тенциальными инвесторами, 
помогая при подборе площадок 
для реализации проектов, ока-
зывая содействие и поддержку 
на всех этапах их реализации, 
тем самым создавая необходи-
мые условия для бизнеса. А от 
его развития напрямую зависит 
и занятость местных жителей, и 
благополучное будущее всего 
района. Напомним, весной это-
го года руководство района при-
влекло частного инвестора для 
строительства нового ритуаль-
ного дома. Сейчас идет подго-
товка строительной площадки.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА
И.о. главы района Александр Грачев встретился с замести-
телем председателя правительства Челябинской области 
по вопросу восстановления Аракульского рыбозавода. По-
следние годы предприятие, находящееся на территории 
Вишневогорского поселения, пришло в полный упадок. Борис 
Дубровский обратил внимание на то, что Аракульский рыбо-
завод с вековой историей является одной из точек развития 
Каслинского района. В ближайшие дни представители прави-
тельства области посетят завод с целью принятия решения по 
его восстановлению.
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Район привлекает надежных инвесторов

ЗАВТРА
В воскресенье, 13 июля, в Каслях в рамках первенства об-
ласти по футболу среди команд сельских районов и малых 
городов на призы ЧРОО ФСК «Урожай-2014» состоится матч 
между командами «Каспо» (г. Касли) и «Нива» (с. Еткуль). На-
чало игры в 17.00 часов на футбольном поле в пос. Лобашова. 
В предыдущие выходные каслинские футболисты сыграли с 
командой «Аристо» (с. Полетаево) и проиграли сопернику со 
счетом 5:2. Тем не менее, команда «Каспо» вышла в финал 
первенства.

СЕГОДНЯ
Отдел семьи комплексного центра социального обслу-
живания населения совместно с управлением социальной 
защиты населения ведет прием документов на выплату еди-
новременного пособия многодетным семьям для подготовки 
детей к новому учебному году. Право на пособие имеют семьи, 
воспитывающие трех и более детей, в том числе взятых под 
опеку. К 1 сентября все многодетные семьи должны получить 
по 1500 рублей на каждого ребенка до 18 лет — школьника или 
студента-очника.

Челябинцы загадывают желание. Фото В. Звонарева

Александр Каптюг и Александр Грачев на строительной площадке, где уже возведен несущий каркас  будущего 
механического предприятия по производству нестандартных металлоконструкций

ДоговорилисьДоговорились

Александр Николаевич БЛИНОВ:
– Для меня было важно увидеть в Стратегии развития Челябинской области — вопрос, 
касающийся наведения порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нас, жи-
телей, проживающих в многоквартирных домах, очень сильно угнетает бесконечное 
повышение тарифов на услуги ЖКХ. Если рост тарифов, действительно, будет сдержи-
ваться, а расходы на социальные льготы увеличатся, то люди получат существенное 
облегчение, ведь уровень заработной платы и пенсии у нас невелик. Во всяком слу-
чае, решение такое уже принято и это не может не радовать.

Л. Н.

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету

Л. Н.

Чугунный почтальон
исполнит желание

На пешеходной улице Кирова в Челябинске появи-
лась новая скульптура — чугунный почтальон, кото-
рый отлит на Каслинском заводе архитектурно-ху-
дожественного литья.

В октябре прошлого года 
в рамках празднования Все-
мирного дня почты, каслин-
ские мастера уже выпустили 
миниатюрного почтальона, 
работы скульптора Натальи 
Куликовой. У его большой ко-
пии есть некоторые отличия. 
В скульптуре воссоздан образ 
почтальона конца 19 века. Чу-
гунная фигура представляет 
собой широко и решительно 
шагающего мужчину выше 
среднего роста, с сумкой на 
плече. Он одет в кафтан и са-
поги, на голове форменная 
фуражка, которая была вве-
дена в 1885 году по распоряже-
нию императора Александра 
III. Почтальон держит в руках 
конверт с надписью «Загадай 
желание – и оно исполнится». 
Чтобы это произошло, нужно 
одной рукой прикоснуться к 
конверту, а другой потереть 

верхнюю пуговицу на кафта-
не, произнеся про себя завет-
ную мечту. 

Вчера, 10 июля чугунный 
почтальон работы мастеров 
Каслинского архитектурно-
художественного литья был 
торжественно установлен на 
Кировке, напротив историче-
ского здания главпочтамта, 
по случаю Дня Российской 
почты, который в этом году 
отмечается 13 июля.

После небольшого пред-
ставления, показанного ак-
терами Челябинского мо-
лодежного драм театра, где 
ангелы пытались доставить 
любовное письмо, но без 
почтальона так и не смогли 
справиться, директор фили-
ала почты России по Челя-
бинской области Владимир 
Образцов открыл памятник.

М. НЕЧАЕВА



Визит муфтия Урала
Итогом диалога с властью стало соглашение о сотрудничестве

Каслинский район посетил 
главный муфтий Уральского 
региона Ринат хаджи-хазрат 
Раев. Во время короткого, но 
насыщенного визита духов-
ный лидер и руководство 
района обсудили вопросы 
взаимодействия духовно-
го управления мусульман 
Челябинской области с орга-
нами местной власти и пооб-
щались с мусульманскими 
общинами. 

В администрации района почет-
ного гостя и сопровождающих его 
представителей регионального 
духовного управления мусульман 
Челябинской области  встретили и. 
о. главы района Александр Грачев, 
заместитель главы Юрий Скулыбер-
дин, председатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова и Юнусбек 
Холматов, председатель районного 
общественного Совета мусульман-
ской общины. 

Одной из важных тем встречи 
стало обсуждение взаимодействия 
органов местной власти и духовен-
ства в вопросах предупреждения 
религиозного экстремизма и ради-
кальных течений на территории 
района. Муфтий Ринат хаджи-хаз-
рат Раев подчеркнул, что духовное 
управление мусульман Челябинской 
области и большинство мусульман 
области придерживаются позиций 
традиционного ислама. 

«Традиционный ислам — это мир-
ный ислам, отображающий рели-
гию, которая не нападает на других, 
– отметил муфтий. – Общечеловече-
ские ценности, которые он несет, мы 
и должны передавать подрастающе-
му поколению. Во взаимодействии с 
органами власти  совместными уси-
лиями мы можем  помочь жителям 
района, в том числе и мусульманам, 
исповедовать свои религии и проти-
водействовать ложному пониманию 
исламских ценностей в мусульман-
ской среде». 

«В обществе сегодня витают раз-
ные настроения, – заметил и.о. гла-
вы района Александр Грачев. – Рай-
он у нас многонациональный. Мно-
го мусульман проживает в Тюбуке, 
Красном Партизане, Аллаках, Бере-
говом, увеличивается мусульманская 
диаспора в Каслях, поэтому для нас 
важно, чтобы на территории района 
было спокойно, чтобы люди разных 
вероисповеданий могли мирно сосу-
ществовать друг с другом на одной 
территории», – подчеркнул он. 

В ходе встречи была достигну-
та договоренность о подписании 
соглашения о сотрудничестве меж-
ду администрацией Каслинского 
района и региональным духовным 
управлением мусульман Челябин-
ской области. Такая мера позволит 
предотвратить возможную деятель-
ность общин радикального толка на 
территории Каслинского района.

Во время своего пребывания 
муфтий региона и руковод-

ство района посетили в Каслях 
городскую мусульманскую общину, 
которая располагается в помеще-
нии Совета ветеранов войны и тру-
да, и мечеть в селе Тюбук, открытие 
которой состоялось два года назад. 
Содействие в строительстве рели-
гиозного здания оказали духовное 
управление мусульман области, 
сельская и районная администра-
ции, местное отделение партии 
«Единая Россия», предпринимате-
ли, верующие — каждый внес свою 
посильную лепту в строительство 
мечети. Сегодня строительство 
сельского духовного центра вошло 

в завершающую стадию. По словам 
Юнусбека Холматова, председате-
ля Совета мусульманской общи-
ны района, закончена внутренняя 
отделка мечети, осталось выпол-
нить некоторые наружные рабо-
ты и благоустроить территорию. 
Большую поддержку в этом оказы-
вает администрация Каслинского 
района и Тюбукского поселения, 
привлекая внебюджетные средства 
для приобретения стройматериа-
лов. Юнусбек Сиддикович надеется 
успеть  завершить к празднику раз-
говения — Ураза-байрам, работы 
по ограждению и благоустройству 
территории Тюбукской мечети и 
изготовить достаточное количество 
столов и скамеек для размещения 
всех гостей. 

Со своей стороны Александр Гра-
чев отметил, что для всех желающих 
принять участие в празднике Ураза-
байрам, который планируется про-
вести в Тюбуке 28 июля, администра-
ция района обеспечит автобусное 
сообщение из других населенных 
пунктов поселений. 

Людмила НИЧКОВА
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Воздушные горы заслуживают отдельной поездки
По прогнозам центра развития туризма Челябин-

ской области хитом нынешнего лета может стать 
туристическая поездка на озеро Большие Аллаки. 
На берегу озера находятся каменные глыбы, слов-
но повисшие в воздухе. Уникальное место некогда 
было святилищем, оно связано с древними риту-
алами. Гранитные скальные выходы Бей-таш и 

Кинель-таш называют «каменными палатками». В 
них насчитывается 14 скал. Высота каменных глыб 
достигает 10 метров. На некоторых из них нанесены 
наскальные рисунки. Этот археологический памят-
ник был открыт в 1914 году и привлекает все больше 
внимания  у современных туристов.

М. НЕЧАЕВА

Уважаемые работники
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена почтовая связь сокращала рассто-

яния, соединяла людей и сохраняла тепло человече-
ского общения. 

Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых 
коммуникаций, почта остается необходимой состав-
ляющей жизни страны. Вы стремитесь использовать 
новые методы работы, предоставляете широкий 
спектр услуг. Почтовая связь способствует решению 
деловых и государственных вопросов, дает возмож-
ность общения людям, живущим в разных городах, 
регионах и странах.

Ваш труд, уважаемые работники почты, знания и 
опыт всегда востребованы южноуральцами. 

Желаем вам успехов в работе, здоровья, счастья 
и благополучия!

* * *
Уважаемые металлурги, земляки!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Он объединяет тысячи южноуральцев, свя-
завших свою судьбу с горячим производством. Объ-
единяет множество предприятий черной и цветной 
металлургии, металлообработки, горнодобывающего 
комплекса.

Челябинская область остается «стальным сердцем 
России», ее становым хребтом благодаря напряженно-
му труду металлургов Челябинска и Магнитогорска, 
литейщиков Аши, Сатки и Златоуста, плавильщиков 
Кыштыма и Верхнего Уфалея. Из поколения в поколе-
ние передаются богатые трудовые традиции и общее 
понимание, что мы вместе делаем одно большое госу-
дарственное дело — укрепляем мощь и благосостоя-
ние нашего Отечества.

Нам предстоит еще многое сделать, реализовать 
масштабные задачи Стратегии развития региона до 
2020 года, повысить благосостояние и уровень жизни 
южноуральцев. Металлургия была и остается локомо-
тивом этого процесса.

Уверены, вместе мы справимся, победим, добьем-
ся больших успехов.

Примите пожелания здоровья,  счастья и 
благополучия! 

Администрация губернатора
и Правительство Челябинской области

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!

Примите поздравление по случаю профессиональ-
ного праздника — Дня Российской почты!

Почта всегда была важным делом, средством обще-
ния людей, одним из каналов взаимосвязи. Почтови-
ки с честью выполняют возложенные на них функции, 
тем самым вносят весомый вклад в решение нынеш-
них непростых вопросов социально-экономического 
развития.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших успехов в совершенствовании 
всех видов услуг!

* * *
Уважаемые труженики и ветераны

металлургической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днем металлурга!
Эут профессию выбирают сильные, трудолюбивые, 

стойкие духом люди. Металлурги сегодня достойно 
продолжают дело своих отцов, когда-то создавших 
славу российской промышленности. Ведется техни-
ческое перевооружение производства, внедряются 
новые технологии, расширяется ассортимент про-
дукции, что обеспечивает стабильную работу, повы-
шение конкурентоспособности выпускаемых изделий.

Выражаем признательность ветеранам и передо-
викам производства за высокий профессионализм, 
самоотверженный труд, преданность любимому, 
столь трудному и ответственному, делу.

Желаем всем работникам и ветеранам отрас-
ли крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
дальнейшего выполнения всех намеченных планов 
и замыслов!

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов КМР

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

Уважаемые работники
и ветераны отрасли почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днем Российской почты!

Почтовая связь на протяжении многих десятиле-
тий остается одним из наиболее доступных, попу-
лярных и востребованных средств коммуникации. 
Сегодня отрасль активно модернизирует свою инфра-
структуру, внедряя новые информационные техноло-
гии, совершенствуя уровень комфорта, стандартов и 
качества сервиса. Почтовики предоставляют населе-
нию широкий спектр услуг, каждая из которых име-
ет важную социально-экономическую миссию. Это 
пересылка корреспонденции и посылок, переводы, 
выплаты пенсии и пособий и доставка пеориодиче-
ских изданий.

Мы ценим вашу ответственность и верность нелег-
кой профессии. Желаем вам здоровья, благополучия, 
душевного тепла, стабильности и оптимизма!

С уважением,
А.В. ЗВОНАРЕВА,

начальник Кыштымского почтамта
О.Ю. МАЛЕТИНА,

председатель профсоюза

Ринат хаджи-хазрат Раев, муфтий Уральского региона, в завершение визита 
обратился к мусульманам района, большинство из которых с 29 июня вступило 
в пост Рамадан, пожелав всем верующим «провести дни поста в соблюдении 
традиций, которые прописаны всевышним в священном Коране»

Хорошая у нас почта
В настоящее время в Тюбукском по-

чтовом отделении связи руководителем 
является Наталья Ивановна Косолапова, 
которая работает с 1979 г. Ранее она зани-
мала должность почтальона, оператора.

Вместе с ней работают операторы А.С. 
Серегина, Н.Н. Садриева, Э.А. Вахитова, 
почтальоны Л.В. Вологодских, М.Н. Жа-
лилова, А.В. Телегина.

Этот дружный коллектив почтового 
отделения обслуживает около 4000 
человек. Несмотря на тяжелые условия 
работы и низкую заработную плату, они 
стараются как можно лучше и качествен-
но обслуживать население.

В преддверии праздника - Дня по-
чтового работника - хочется пожелать 
всем работникам почтового отделения 
крепкого уральского здоровья, успехов в 
труде, семейного счастья, благополучия и 
творческих успехов в дальнейшей работе.

В.Г. КАРИМОВ, первый секретарь
Каслинского района РК КПРФ

Челябинский музей готовит выставку 
каслинского литья

Впервые посетители музея изобразительных искусств  позна-
комятся с творчеством скульптора из Каслей Натальи Кули-
ковой. Выставка проводится по инициативе Каслинского 
завода архитектурно-художественного литья.

На выставке будут представ-
лены 32 работы разных жанров и 
тематики. Зрители увидят  образ-
цы монументальной, кабинетной 
скульптур, миниатюры,  иконы из 
чугуна.

Посетители выставки увидят  
ее работы «Святой преподобный 
Сергий Радонежский», «Медсе-
стра» и  другие. В числе экспонатов 
- скульптура «Император Петр I», 
которая была создана в 2004 году 
по заказу Государственной Думы. 
Все мельчайшие детали модели 
парусника, мантии, доспехов и 

оружия Петра вылеплены с мак-
симальной скрупулезностью. 
Выставка откроется 25 июля и 
продлится до октября.

Наталья Куликова родилась в 
селе Кулуево Аргаяшского района. 
Закончила Каслинскую детскую 
школу искусств, скульптурное 
отделение Челябинского художе-
ственного училища, затем Красно-
ярский художественный институт. 
С 1995 года активно сотрудничает 
с Каслинским заводом архитектур-
но-художественного литья.

Т. ПЕТРОВ



Область протягивает руку помощи

Ценой собственной жизни…
Отряд специального назначения «Оберег» чтит память погибших товарищей

– Это мой сын! – Геннадий  Аркадьевич с гор-
достью показывает на фотографию молодого 
парня в военной форме. Его жена, Римма Ва-
сильевна, стоит неподалёку, чувств не скры-
вает, плачет.  Семья Маловых — возле экспо-
зиции, посвящённой воинам, павших в боях 
на территории Северного Кавказа, в музее 
воинов-интернационалистов. Экскурсия сюда 
организована в рамках Дня памяти военнослу-
жащих, погибших при исполнении воинского 
долга. На это мероприятие в Челябинск они 
приезжают каждый год. В  списке погибших 
значится и их сын, Евгений…

День памяти в отряде 
специального назначения 
Уральского регионально-
го командования ВВ МВД 
России «Оберег» прово-
дится ежегодно. Родные и 
близкие погибших бойцов 
в этот день приезжают из 
разных городов и регио-
нов, чтобы вместе с дру-
зьями и сослуживцами 
своих сыновей и мужей 
вспомнить снова и снова, 
каким он был... 

Евгений Малов слу-
жил во взводе спе-

циального назначения 
одного из полков по охра-
не важного государствен-
ного объекта озёрской 
дивизии Уральского ре-
гионального командо-
вания внутренних войск 
МВД России. Его коман-
дировка с челябинским 
отрядом специального 
назначения «Оберег» на 
Северный Кавказ была 
первой. Такая установка: 
каждый спецназовец дол-
жен пройти испытание 
горячей точкой. Чтобы 
знать, на что способен в 

чрезвычайных обстоя-
тельствах, что не спасует 
в ответственный момент, 
что не подведет товари-
щей.

 Женя выдержал испы-
тание. Ценой собствен-
ной жизни. Он погиб в 
Дагестане 27 января 2012 
года. Тогда  «Оберег» про-
водил  поисково-разведы-
вательные мероприятия.  
Группа майора Владими-
ра Трушкина, в которой 
числился и Евгений,  вы-
шла на базу боевиков. На 
шаг они опередили во-
еннослужащих. Букваль-
но на несколько секунд. 
Открыли огонь первыми. 
Бой длился не более пят-
надцати минут. За это 
время спецназовцы унич-
тожили пять боевиков. 
Троих – прапорщик Артем 
Катунькин, впоследствии 
ставший Героем России. 
Этот недолгий, но же-
стокий бой унёс жизни 
четырёх бойцов. Среди 
них и младший сержант 
Евгений Малов. Сержант 
Евгений Эпов, закрыв-
ший собой гранату и тем 

самым спасший товари-
щей, стал Героем России 
(посмертно). Трое ребят, 
среди которых и Евге-
ний Малов,  награждены 
Орденами Мужества (по-
смертно). 

Всех их вспомнили в 
День памяти здесь, 

на плацу воинской части. 
Возложили цветы к памят-
нику воинам-спецназов-
цам, павшим в бою, и по-
чтили их память минутой 
молчания. 

– Сегодня мы вспоми-
наем наших товарищей, 
героев, каждый из кото-
рых совершил подвиг. 
Память о них всегда будет 
жить в наших сердцах, их 
имена навечно вписаны 
в страницы истории, - от-
метил командир отряда 
полковник Сергей Задо-
рожный. 

Также на митинге пе-
ред гостями выступили 
протоирей отец Игорь 
Шестаков и ветеран воин-
ской части подполковник 
запаса Олег Ярко.

 

Спецназовцы под-
готовили для гостей 

показательное выступле-
ние и экскурсию по во-
инской части.  Командир 
отряда полковник Сергей 
Задорожный и его замести-
тель по работе с личным со-
ставом подполковник  Се-
мён Шарапов встретились 
с членами семей погибших, 
обсудили имеющиеся про-
блемные бытовые и соци-
альные вопросы.

Кроме того, пригла-
шённые посетили Челя-
бинский музей воинов-
интернационалистов, 
один из залов которого 
посвящён памяти воен-
нослужащих, погибших 
на территории Северного 
Кавказа. Не так давно там 
появилась экспозиция, 
рассказывающая об от-
ряде спецназа «Оберег». 
Есть там и фотография 
каслинца младшего сер-
жанта Евгения Малова.

Затем родственники 
погибших воинов побы-
вали в учебном центре 
отряда, где офицеры 
ознакомили их с бытом 
военнослужащих. Гости 

оценили  обновлённые  
помещения казарм, клас-
сов, клуба. 

В завершение Дня па-
мяти родным и близким 
вручили цветы и памят-
ные подарки.

Стоит отметить, что 
в Уральском реги-

ональном командовании 
активно ведётся работа с 
членами семей погибших 
военнослужащих как на 
местах, в воинских частях, 
за которыми закреплены 
родственники, так и в 
управлении регионально-
го командования. Родите-
ли Евгения Малова – Рим-
ма Васильевна и Геннадий 

Аркадьевич – постоянные 
гости в озёрском соедине-
нии. Их приглашают на 
все проводимые праздни-
ки, концерты, стараются 
помогать в бытовых во-
просах.  

Помнит о герое и  род-
ной город. В школе № 24, 
где он учился, открыта 
мемориальная доска, по-
свящённая памяти Ев-
гения Малова, а один из 
кадетских классов школы 
гордо носит его имя.

Лейтенант
Роман СЛОБОДЯН, 

корреспондент газеты 
«Сын Родины», специально
для газеты «Красное знамя»
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Областная служба занятости населения формирует 
банк вакансий для граждан Украины, вынужденно 
покинувших ее территорию. Вакансии могут пода-
вать как юридические лица, так и физические. Работа 
может быть предложена для личных, домашних и 
иных подобных нужд (строительство дома, уборка, 
насаждения, уход за детьми и пожилыми и т.д.). Юри-
дические лица имеют право принять на работу граж-

дан Украины при наличии у них статуса беженца или 
вынужденного переселенца, или разрешения на вре-
менное пребывание или вида на жительство. Заявки 
подаются в Центр консультаций в сфере труда и заня-
тости по бесплатному телефону: 8-800-444-80-88, тел./
факс: 263-47-636 (понедельник, четверг, пятница с 8:30 
до 16:00) или по электронной почте: cktz@chelzan.ru.

 Т. ПЕТРОВ

Формируется банк вакансий

У памятника воинам-спецназовцам, павшим в бою

Принимаем гуманитарную помощь
На базе муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения»  Каслинского муниципального района организован сбор гуманитарной 
помощи для граждан Украины, прибывающих в Челябинскую область. Принимаем 
лекарства, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, средства 
личной гигиены, в том числе памперсы, игрушки, книги для детей, нескоропортящиеся 
продукты питания, постельное белье, питьевую воду, хозяйственные товары, одежду.

Адрес: г. Касли ул. Стадионная, 101 (отделение срочного социального обслужи-
вания), тел.: 2-20-21.
Можем выехать за вещами на адрес по вашей просьбе.

Т. ГОЛУНОВА, директор  комплексного центра

Район готов принять беженцев
В связи с увеличением числа граждан Украины, при-
бывающих в Челябинскую область, при администрации 
Каслинского района создана комиссия по оказанию мер 
социальной поддержки жителям соседнего государства, 
вынужденных покинуть свои жилища в результате боевых 
действий. Возглавил комиссию и.о. главы района Алек-
сандр Грачев.

В рабочую группу вошли пред-
ставители исполнительной вла-
сти, миграционной службы, 
социальной защиты, образова-
ния, здравоохранения, центра 
занятости населения, автовок-
зала, МВД и МЧС. На первом ор-
ганизационном совещании они 
обсудили вопросы размещения, 
питания, постановки на мигра-
ционный учет, медицинского 
обследования и вакцинации 
беженцев, их последующего 
трудоустройства, в случае, если 
в Каслинский район начнут мас-
сово прибывать беженцы с юго-
востока Украины.  

Заместитель главы района 
по социальным вопросам Юрий 
Скулыбердин, который провел 
заседание рабочей группы, об-
ратился ко всем участникам со-
вещания с просьбой выстраивать 
алгоритм межведомственного 
взаимодействия по решению дан-
ных вопросов и отнестись к ним 
ответственно и неравнодушно.

Для временного размещения 
граждан с территории Украины 
район уже сегодня готов предо-
ставить 30 мест в бывшем кругло-
суточном стационаре Тюбукской 
врачебной амбулатории и места 
для детей в сельских детских 
садах. 

Тем временем, беженцы уже 
прибывают в Каслинский рай-
он — они приезжают в семьи 
родных и знакомых. По данным 
миграционной службы, на тер-
ритории района в настоящее 
время находятся 9 человек из 
Киева, Краматорска, Луганской 
и Днепропетровской областей. 
Помимо крыши над головой, бе-
женцы получают гуманитарную 
и социальную помощь, органи-
зованную комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения совместно с храмом 
Вознесения Господня. Гумани-
тарная помощь поступает и от 
населения.

Л. НИЧКОВА

На аппаратном совещании с заместителями и чле-
нами правительства и.о. губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский распорядился создать 
штаб, который займется координацией работы по 
оказанию помощи переселенцам из Украины. Новый 
рабочий орган возглавит лично глава региона.

В настоящее время в Че-
лябинскую область, спасаясь 
от войны, прибыло 664 пере-
селенцев с Украины, из них 
180 – это дети. Большая часть 
– 570 человек – живут у своих 
родственников и знакомых, 
62 человека размещены в 
пунктах временного пребы-
вания. Их в регионе открыто 
три: два в Челябинске и один 
в Троицке. И.о. губернатора 
Борис Дубровский уверен, 
что поток беженцев будет на-
растать, поэтому уже сейчас 
необходимо провести мас-

штабную подготовительную 
работу для приема граждан. 
«Я, наверное, выражу общее 
мнение, что поддержать 
наших братьев в такой ситу-
ации – наша святая задача», 
— заявил Дубровский.

Он поручил активизиро-
вать работу по сбору гума-
нитарной помощи, орга-
низовать соответствующие 
площадки.

Отдельно Дубровский 
обсудил со своими подчи-
нёнными вопрос трудоу-
стройства переселенцев. По 

данным зам. губернатора 
Евгения Редина, в настоящий 
момент 207 человек обра-
тились в уполномоченные 
органы за разрешением на 
временное проживание, 147 
из них уже получили доку-
мент, который дает право на 
работу на территории РФ. 14 
человек из 66 обратившихся 
также получили вид на жи-
тельство, а 156 человек – па-
тент, дающий право работы 
на физическое лицо.

Кстати, по данным адми-
нистрации Челябинска, 90% 
приезжающих из Украины 
не собираются возвращаться 
обратно. 

Официальный сайт
губернатора Челябинской об-
ласти: http://gubernator74.ru



16:05,17:50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса». (16+)
19:50 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар. Мясо» (16+)
23:50 События
00:40 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» (16+)
02:05 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:10 «Наблюдатель. Из-
бранное»
11:15,23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (*)
12:05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12:20 90 лет со дня рождения Мах-
муда Эсамбаева. «Чародей танца»
12:50 Д/ф «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
Большой каскад Петергофа (*)
13:25,21:05 Д/с «Как устроена Все-
ленная» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (*)
15:10 «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ». 
Спектакль
17:10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17:30 Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Пражской 
консерватории
18:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 80 лет Олегу Целкову. «Эпи-
зоды» (*)
19:55 «Большая семья». Ольга 
Волкова
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 Д/ф «Афинская школа. Со-
крат» (*)
22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (*)
01:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (*)
01:30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»
02:00 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский»

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+)
09:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «Next-2». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

07:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
11:05 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:50,01:05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба (16+)
12:25,01:40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка (16+)
12:55,02:10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Монетка (16+)
13:25,02:40 «Моя планета». Стра-
на.ru. Иркутск - ворота Байкала 
(16+)
14:00,18:00 «Большой спорт» (12+)
14:20 Т/с «САРМАТ» (16+)
18:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция из 
Венгрии
19:35 «Освободители». Танкисты 
(12+)
20:30 «Большой футбол» (12+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)

10:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13:10,14:00 «6 кадров» (16+)
14:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:50,00:30 «6 кадров» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «МАМА» (16+)
01:00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПСИС» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
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 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07:30,15:30 «Моя правда». Абду-
лов (16+)
08:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
10:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
13:45,02:10 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
14:45 «Наша марка». Музей па-
стилы (12+)
15:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:35 «Специи» (0+)
18:00 «Люди РФ». Горин (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00,01:40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
22:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (6+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:40 «Моя правда». Абдулов 
(16+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:40 «Умная кухня» (16+)
10:10 «Летний фреш» (16+)
10:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12:05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
01:15 «Сладкие истории» (0+)

ПРОФИЛАКТИКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
с 8.00 до 17.00
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,16:30 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ЯСМИН». Продолжение 
(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 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:25 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:00 Профилактические рабо-
ты в г. Челябинске
09:00 «Романовы. Царское 
дело». «Вперед - к великой им-
перии» (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!»
21:00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
23:00 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00:15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
02:15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (12+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
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+)
14:30 «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+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(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 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10:00,00:25 «Петровка, 38» (16+)
10:20 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Назад в СССР». Продолже-
ние (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Консервиро-
ванный кошмар. Рыба» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14:10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Ясмин». Продолжение 
(16+)
16:10 «За и против» (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 «СТАНИЦА» (16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Романовы. Царское 
дело». «Под сенью кремлев-
ских орлов» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
23:50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2014»
01:45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» (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+)
14:30 «Прокурорская провер-
ка» (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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
13:30 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 «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 М/ф «Помутнение» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
09:55 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
10:35 «Простые сложности» 
(12+)
11:10,14:50 «Петровка, 38» (16+)
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+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:05,17:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Героин» (16+)
22:55 Без обмана. «Консер-
вированный кошмар. Рыба» 
(16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
00:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
02:45 Д/ф «Охота на детей» 
(18+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:10 «Наблюдатель. Из-
бранное»
11:15,23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
(*)
12:10 «Линия жизни». Никита 
Симонян (*)
13:00 Д/ф «Асматы» (*)
13:55 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Спектакль
17:50,01:40 Д/ф «Палка»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Острова» (*)
19:55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел 
к вам со стихами... Николай 
Некрасов и Владимир Мая-
ковский»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Все-
ленная» (*)
21:50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит» (*)
22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (*)
01:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
01:35 Д/ф «Гюстав Курбе»
02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05:00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (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 «Засуди меня» (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 «Next-2». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

06:40,14:20 Футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция 
из Бразилии
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
10:50,16:40 «24 кадра» (16+)
11:20,17:10 «Наука на колесах» 
(16+)
11:50,01:05 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. ОИВТ РАН (16+)
12:55,02:10 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Сила Солнца (16+)
13:25,02:40 «Моя планета». Ма-
стера. Стеклодув (16+)
14:00,20:15 «Большой спорт» 
(12+)
17:40 «Рейтинг Баженова» Во-
йна миров (16+)
20:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии
22:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Венгрии
00:05 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09:00,13:30 «Новоселы» (16+)
10:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14:00,23:40 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» 
(16+)
15:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех» (16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(16+)
00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ» (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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
01:30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30 «Закон и порядок» (16+)
05:45,09:30 Итоги недели
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». 
Тимоти (16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (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 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Наша марка». Музей 
пастилы (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00,01:40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» (12+)
20:00,00:40 «Моя правда». 
Абдулов (16+)
20:55 «Все про деньги» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:40 «Умная кухня» (16+)
10:10 «Летний фреш» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:40 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
12:10 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:05 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,01:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
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РЕКЛАРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.МА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..

E-mail: E-mail: 
gazetakzrgazetakzreklama@mail.rueklama@mail.ru
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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 
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

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

E-mail: gazE-mail: gazetakzreklama@mail.ruetakzreklama@mail.ru

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  на 2014-2015 учебный год:
- изготовитель художественных изделий из металла, 

9 класс. Дополнительно бесплатно: водитель автомобиля 
категорий «В», «С» и электросварщик;

- тракторист-машинист с/х производства, 9 класс.
Дополнительно бесплатно: тракторист категорий 

«В», «С»;
- сварщик, 9 класс. 
Дополнительно: водитель категории «В» 50% стоимости;
- продавец, контролер, кассир, 9 класс;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта, 9, 11 класс.
Дополнительно бесплатно: водитель категории «С»;
- дошкольное образование, 9, 11 класс;
- организация обслуживания в общественном питании, 

9, 11 класс. 
Дополнительно бесплатно: профессия «Официант»;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы, 9 класс;
- экономика и бухгалтерский учет по отраслям, 11 класс 

(коммерческая основа).
Выплачивается государственная стипендия. 
Иногородним предоставляется общежитие. 
Лицензия на право ведения образовательной деятель-

ности от 21 июля 2011 года, №0001609.
Справки по тел.: 8 (35149) 2-24-11. 

                           Адрес: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,16:30 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ЯСМИН». Продолжение 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Романовы. Царское 
дело». «Становление империи» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
00:35 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
01:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:30,00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Дачный ответ» (0+)

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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

Профилактические работы на 
телеканале до 12.00
14:00 «Доктор И...» (16+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Консерви-
рованный кошмар. Мясо» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)
18:25 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)
23:50 События
00:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:15 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

12:00,23:20 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» (*)
12:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село (*)
13:25,21:05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «РЕТРО». Спектакль
17:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,16:30 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «ЯСМИН». Продолжение 
(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 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Х/ф «ТУРНЕ» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Романовы. Царское 
дело». «Золотой век Россий-
ской империи» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
23:45 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (12+)
00:40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
02:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» (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+)
14:30 «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+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-
ВЕСТНЫ» (12+)
10:05 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»

6 стр. 11 июля 2 0 14 года  №51 ( 1 1181) Телепрограмма на неделю

17 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ16 ИЮЛЯ. СРЕДА

17:50 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио
19:15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19:55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». Вечер-посвяще-
ние в Доме актера
20:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон» (*)
22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (*)
23:00 Новости культуры
00:10 «Наблюдатель. Избран-
ное»
01:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
01:40 «Pro Memoria». «Отсветы»
01:55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. «Фантазия 
по-американски для двух ро-
ялей»

Профилактические работы на 
телеканале до 12.00
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00,01:00 «NEXT-2». Т/c (16+)
23:00 «24» (16+)
23:30,02:50 «Адская кухня» (16+)

12:00,14:00 «Большой спорт» 
(12+)
12:20,01:05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг (16+)
12:55,01:40 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под парусом (16+)
13:25,02:40 «Моя планета». За 
кадром. Тува (16+)
14:20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17:55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (16+)
18:30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Часы (16+)
19:00,02:10 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Как это сделано 
(16+)
19:35,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
19:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Венгрии
21:05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)

09:00 профилактические ра-
боты
06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:20,14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
15:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01:00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 
(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 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». Со-
рин (16+)
08:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
10:10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (6+)
13:45,02:10 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
15:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
17:15 «На страже закона» (16+)
17:30 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:00 «Татарочка» № 10 (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00,01:40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ» (12+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
22:10 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)

06:30,09:10 «Сладкие истории» 
(0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Женская форма» (16+)
09:00 «Одна за всех» (16+)
09:40 «Умная кухня» (16+)
10:10 «Летний фреш» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:10 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:05 Т/с «ДИНАСТИЯ» (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+)
20:40,01:10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ» (16+)
02:50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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15:10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)
15:55,17:50 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22:20 «Истории спасения» 
(16+)
22:55 Д/ф «Она не стала коро-
левой» (12+)
23:55 События
00:30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(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
10:15,00:10 «Наблюдатель. Из-
бранное»
11:15,23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
(*)
12:05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
12:20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» (*)
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
Дворец «Монплезир» в Петер-
гофе (*)
13:25,21:05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (*)
15:10 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 
Спектакль
17:50 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - актри-
са» (*)
19:55 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель» (*)
22:15 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». Д/c (*)
01:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
01:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
0 1 : 5 5  « П а р а д  в и о л о н -
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М.Л.Ростроповичу»

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». «И 
создал Бог женщину...» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «NEXT-2». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
01:00 «NEXT-2». Т/c (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

06:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50 «Полигон». Зубр (16+)
11:20,19:20 «Полигон». Оружие 
победы (16+)
11:50,01:40 «Наука 2.0». Основ-
ной элемент. Теория правды 
(16+)
12:25,02:15 «Наука 2.0». Основ-
ной элемент. Человек азартный 
(16+)
12:55,02:45 «Наука 2.0». Боль-
шой скачок. Иллюзии (16+)
13:25 «Моя планета». Человек 
мира. Япония (16+)
14:00 «Большой спорт» (12+)
14:20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17:45 «Полигон». Авианосец 
(16+)
18:20 «Полигон». Разведка (16+)
18:50 «Полигон». Большие пуш-
ки (16+)
19:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Греция. Прямая трансляция 
из Венгрии
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии
23:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01:20 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)

07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
00:30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2» (18+)
02:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)
00:45 «Большая Игра» (18+)
01:45 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30 «Моя правда». Дюжев 
(16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:15 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:45,02:30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
15:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Моя правда». Бондар-
чуки (16+)
00:50 Х/ф «СЕЛЬ» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:40 «Умная кухня» (16+)
10:10 «Летний фреш» (16+)
10:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:10 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:05 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,01:15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (16+)
02:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:  сруб,
доска на пол и потолок, стропила, 
подстропильники, ригеля, обрешётка 
на крышу, окна, дверь.
3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 
Бесплатная доставка.
Возможна рассрочка.

Тел.: 8-9226798232.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
на базе отдыха
«У семи озёр».

Тел.: 8-9226969047.



09:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
10:30 Х/ф «МИМИНО» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Мимино». Продолжение 
(6+)
12:45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
17:05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
21:00 «События»
21:20 «Приют комедиантов». 
«Александр Ширвиндт - друг, 
учитель, собутыльник» (12+)
23:15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
00:20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (12+)
02:10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского»
10:30 Празднование 700-ле-
тия Преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция из 
Сергиева Посада
11:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
12:55 «Большая семья». Ната-
лья Крачковская
13:50 «Невесомая жизнь». «Ди-
алог с Диснеем»
14:20,01:55 Д/с «Живая при-
рода Франции» (*)
15:15 «Огненные струны». Ка-
надское музыкальное шоу в 
Центральном концертном 
зале Китченера
16:35 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся» (*)
17:25 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
18:20 «Романтика романса». 
«Сердце, тебе не хочется по-
коя...»
19:15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
21:25 «Острова»
22:05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ»
00:55 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

05:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 
(16+)
06:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «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+)
19:00,01:30 Х/ф «ЖМУРКИ» 
(16+)
21:10 Х/ф «БУМЕР» (16+)
23:20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

06:55 «Моя планета». Масте-
ра. Стеклодув (16+)
07:25 «Моя планета». Страна.
ru. Иркутск (16+)
07:55 «Моя планета». За ка-
дром. Тува (16+)
08:25 «Моя планета». Человек 
мира. Япония (16+)
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:30 «В мире животных» (0+)
11:05 «Полигон». Разведка (16+)
11:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
14:00,22:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах» (16+)
1 5 : 2 5  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ» (16+)
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция
19:05 «Танковый биатлон» 
(12+)
22:35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
23:30 «Большой спорт» (12+)
00:25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Италии
02:15 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. ОИВТ РАН (16+)

06:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Стрекоза и 
муравей», «Необыкновенный 
матч», «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Паровозик 
из Ромашкова», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Ничуть 
не страшно» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с
09:35 М/с «Смешарики» (0+)
09:50 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
11:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» (16+)
15:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
16:00 Итоги недели
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
18:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (16+)
20:10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
23:40 «Большой вопрос» (16+)
00:15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА» (16+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» (0+)
12:45,00:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ 
ДИНОЗАВРА» (16+)
15:15 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 
(16+)
17:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)

05:00 «День». УрФО (16+)
05:30,10:15 «Время новостей» 
(16+)
07:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
10:00 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Татарочка"№ 10 (12+)
11:10 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
12:00 «Папа попал» (12+)
13:00 «Моя правда». Тимати 
(16+)
14:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)
22:05 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНЕ В 
БРЮГГЕ» (18+)
23:55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 
(12+)
01:40 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
02:40 «Все о деньгах» (16+)

06:30,08:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Летний фреш» (16+)
09:15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10:40,19:00 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 «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ» (16+)
01:50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

05:10,06:10 Х/ф «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ» (16+)
06:00,10:00 Новости
07:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)
08:50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:20 «Мгновения. Татьяна 
Лиознова» (12+)
14:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16:00 «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 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:50 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02:50 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 
(12+)

04:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:15,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:25 «Язь. Перезагрузка» 
(12+)
0 9 : 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека»
10:05 «Губерния». Информа-
ционно-публицистическая 
программа (Ч)
10:30 «Удачный сезон» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Когда зацветёт багуль-
ник». Продолжение (12+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
00:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)
02:40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!»

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:00,16:15 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» (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+)
01:20 «Жизнь как песня. Не-
пара» (16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07:35 Т/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+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

05:30 Марш-бросок (12+)
06:00 М/ф «Веселый огород», 
«Тайна Страны Земляники» 
(0+)
06:35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
08:30 «Православная энци-
клопедия» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,16:30 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Ясмин». Продолжение 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:25 «Городские пижоны». 
«Билли Джоэл. Окно в Россию»
01:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Романовы. Царское 
дело». «Последний император. 
Русский урок». (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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
00:35 «Живой звук»
02:20 «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 МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30,01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
23:45 «Евразийский транзит» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 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 Д/ф «Comedy Баттл. Битва 
за кадром» (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 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧ-
КА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (12+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10,01:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ДИЕТА ВУСТЕРОВ» (12+)
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Телепрограмма на неделю
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19 ИЮЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

23:25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» (12+)
01:25 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ»
11:20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы» 
(*)
12:05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12:30 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк (*)
13:00 Д/с «Как устроена Вселен-
ная» (*)
13:45 Х/ф «ГОСТЬ» (*)
15:10 «УТИНАЯ ОХОТА». Спек-
такль
18:05 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18:40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского»
19:40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
21:05 «Линия жизни». Тамара 
Сёмина
22:00 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже» (*)
22:45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
23:20 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
01:25 М/ф «Сказки старого пи-
анино»
01:55 «Живая природа Фран-
ции». Д/c (*)
02:50 Д/ф «О.Генри»

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». «Се-
кретное оружие вашего дома» 
(16+)
14:00 «Засуди меня» (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». «Генети-
ки с других планет» (16+)
22:00 «Секретные территории». 
«Запретный космос» (16+)
00:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)
01:50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+)

05:25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
10:50 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы (16+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11:55,02:15 «Наука 2.0». На преде-
ле (16+)
12:25,02:45 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Соль (16+)
12:55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика (16+)
13:25 «Моя планета». Неспокой-
ной ночи. Порту (16+)
14:00,21:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)
17:50,18:55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
18:20 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов (16+)
19:25 «Рейтинг Баженова». Са-
мые опасные животные (16+)
19:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из 
Венгрии
21:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии
23:15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казани
00:00 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это» 
(16+)
15:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В ВУЗ не дуем!» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Т/с «СУТДЕНТЫ» (16+)
00:05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
22:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ВЕРСИЯ» (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+)
06:40,13:45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». 
Бондарчуки (16+)
08:15 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
08:45 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:10 «Все про деньги» (12+)
10:15 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
15:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
17:30 «Люди РФ» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
22:10 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 
(12+)
00:50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
02:20 Д/ф «Все о деньгах» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ 
(16+)
10:40,19:00 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 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+)
01:10 Х/ф «ОКЕАН» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

СТС

Актеры:    Екатерина Стриженова, Ана-
толий Белый, Евгений Дятлов, Наталья 
Бурмистрова (II), Кирилл Полухин, Сер-
гей Мурзин, Артур Мкртчян, Наталья 
Щербакова, Игорь Головин и др.
Жанр: драма, триллер

История противостояния двух друзей 
Виктора Жукова и Сергея Бескрылова, 
некогда связанных общим криминальным 
бизнесом. Спустя несколько лет судьба 
вновь сводит их вместе, однако оче-
видная разница социальных статусов, 
финансовых возможностей, взглядов 
на жизнь и основных приоритетов при-

Эхо из прошлого.                        ТВЦ         17:05

водит к открытому конфликту бывших приятелей. Виктор 
– удачливый бизнесмен. К моменту встречи с Бескрыловым 
у него есть всё, чтобы считать себя успешным человеком: 
деньги, респектабельный дом, красавица-жена. Освободив-
шийся из тюрьмы и обуреваемой жаждой наживы Бескрылов 
разыскивает Жукова. Обвиняя бывшего делового партнёра во 
всех своих неудачах, Сергей объявляет ему «войну».

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цех.
Оплата проезда, бесплатное общежитие.
Вахта, з/плата 15-30 тыс. руб.

Тел.: 8-9226798232.



Улица Красный Фронт: от болота до АТП
«…Котик-мурлыка, муж работящий – вот оно счастье, нет его слаще…»

Около ста дворов на улице, названной в 
«честь» мятежа белочехов за Ручейными гора-
ми, протянувшейся от болотца до автотран-
спортного предприятия. Не одно поколение 
повидала улочка Красный Фронт.

Это, пожалуй, одна из 
самых самобытных и уют-
ных улиц в Каслях. Ведь 
проезжей дороги нет, 
приволье. Внуки здешних 
бабушек и дедушек очень 
любят тут гостить, а еще 
больше любят сюда при-
водить своих чад родите-
ли: здесь они спокойны 
за ребенка, потому что 
он может бегать напро-
палую весь день, гонять 
на велосипеде, собирать 
одуванчики и кормить 
кроликов и коз с ладошки, 
пить парное молоко после 
жаркого дня…

А в зимнее время стро-
ить снеговиков, катать-
ся на санках – в общем, 
вкушать все прелести 
детства. Еще летом на 
этой улице мы встрети-

ли маленькую девочку, 
которой от роду 4 года, 
но она уже на равных, с 
большими, 7-8-летними 
ребятами раскатывает 
на велосипеде, расска-
зывает уличные истории 
про кота Тошку и свинью 
Хавронью. 

Еще нам повстречалась 
женщина пенсионного 
возраста, окруженная 
хороводом детворы. Но, 
как выяснилось, не ее 
это хоровод – соседские. 
Они тут постоянно оби-
тают, а ей ничего не стоит 
присмотреть за веселой 
игрой малышни.

Как еще на истори-
ч е с к о й  у л и ц е  К а с л е й 
сохраняется история, 
поддерживается связь 
времен и поколений?

Виктор Алексеевич 
Тараторин:
–  Р о д и т е л и  м о и 

построили этот дом. Здесь 
и живем. Всегда держали 
коз, коров, уток, гусей. Я 
работал токарем на маш-
заводе, был начальником 
цеха, жена медик, закон-
чила Аргаяшское меду-
чилище. Отец работал 
кузнецом на рыбозаводе, 
а внерабочее время всю 
жизнь плел решетки: кору 
от черемухи отделял и 
плел. Потом женщины в 
этих решетках белье поло-
скать носили на речку.

У нас с женой двое 
детей, четверо внуков, 
две внучки, Яна и Аня, 
частенько у нас бывают, 
в лес ездим, делам хозяй-
ственным их обучаем.

Нина Ивановна Чида-
кина:

– Этот дом начала двад-
цатого века! Дом отца 
м о е й  б а б у ш к и .  П а п а 
родился здесь. С мамой 
они встретились на Даль-
нем Востоке: мама в войну 
была в госпитале медсе-
строй, папа там же служил. 

Поженились они 9 мая 
1945 года. Так что в нашей 
семье всегда отмечался 
сразу и День Победы, и 
день свадьбы родителей. 
Дом наш родной и обжи-
той не одним поколением.

Семья у нас была боль-
шая: кроме меня, старший 
брат, две сестры-двой-
няшки. Мама моя, Мария 
Ивановна Кузнецова, всю 
жизнь медсестрой про-
работала, отец награжден 
орденом Советско-фин-
ской войны. Чем славилась 
наша семья – так это мами-
ными пирогами рыбными 
из русской печи и тем, что 
папа полностью брал под 
свою ответственность сад. 
Да-да! Вот вроде бы муж-
чина, но почему-то очень 
любил, чтобы на его попе-
чении был уход именно за 
цветами, за плодово-ягод-
ными культурами! Он у нас 
был чеканщиком художе-
ственного литья. Маме 
доставался огород, вяза-

ние, вышивание, дети… 
Кто придет в дом, никогда 
не будет спрошен: «Зачем 
пришел? Что надо?», ему 
несут пирожки с чаем, 
накрывают на стол... За 
стол всегда все вместе 
садились – вот еще один 
семейный закон наш. Отца 
уже 21 год нет, мамы — 11 
лет. Тяжело было привы-
кать к их утрате, сплачива-
ли они нас. Родня, соседи 
благодаря им собирались 
большой компанией на 
озере, для нас, маленьких, 
растягивали между бере-
зами одеяло, наподобие 
гамака. Всегда пели песни. 
Изображали сценки, хохо-
тали. Отец по своему обык-
новению анекдоты травил. 
Поскольку папа работал в 
училище, Новый год у меня 
до сих пор ассоциируется с 
большой елкой, которой я 
всегда любовалась, зата-
ив дыхание, на папиной 
работе.

А. ВЛАСОВА
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с к а н в о р д

А н е к д о т ы
Стихийная мусорная свалка на опушке леса. Над ней пла-

катик: "Выбросил мусор - не забудь хрюкнуть!".
Останавливается машина, детина вытаскивает из багаж-

ника здоровенный мешок с мусором, бросает и собирается 
уезжать. Идущий мимо человек укоризненно говорит:

- Ты что, читать не умеешь?
- А я хрюкнул!

Молодая пара собирается в 
ночной клуб:

- Вадик, а куда делось моё 
любимое вечернее платье?

- Люся, ты в нём не пойдёшь!
- А, ну-ка, разожми кулак...

Областной телефон доверия для тех,
кто оказался в кризисной ситуации

На бесплатный государственный телефон доверия: 
269-77-77, могут звонить и взрослые, и дети. Южноуральские 
психологи, психотерапевты и психиатры готовы оказать 
помощь тем, кто находится в кризисной ситуации и нужда-
ется в эмоциональной поддержке специалистов, сообщили 
в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Горячая линия» начнет рабо-
тать со следующей недели, с 14 
июля. Позвонить можно будет в 
будние дни с 17.00 часов вечера 
до 08.00 утра. Телефон доверия, 
по мнению специалистов, это, 
своего рода, неотложная пси-
хопрофилактическая помощь, 
применяемая в случаях, не тер-
пящих отлагательств. Важными 
преимуществами такой консуль-
тативной помощи являются ее 
быстрая досягаемость в ночное, 
утреннее и нерабочее время, 
анонимность, доверительность 
и конфиденциальность. «Телефон 
доверия выполняет все растущее 
количество «кризисных услуг» 
и используется лицами, пере-
живающими любой вид эмоци-
онального кризиса: проблемы, 
связанные со школьными кон-
фликтами, суицидальными тен-
денциями, с семейной жизнью, 
адаптацией к новым условиям. 
Работающие на телефоне  спе-
циалисты стремятся облегчить 
человеческие страдания, оди-
ночество, отчаяние и депрессию 
посредством доверительной 
беседы с людьми, которым, как 
правило, не к кому больше обра-
титься  со своими невзгодами за 
сочувствием и пониманием», — 
пояснила главный детский пси-

хиатр Минздрава Челябинской 
области Татьяна Смирнова.

Отметим, что телефонная 
помощь может не ограничивать-
ся одним телефонным контак-
том, а продолжаться в течение 
всего психологического кризи-
са, все то время, когда человеку 
требуется совет и поддержка. По 
желанию абонента психиатры 
могут рекомендовать ему друго-
го специалиста, компетентного 
в решении именно его пробле-
мы. «При обращении в службу 
«Телефон доверия» абонент не 
обязан называть себя или сооб-
щать о месте своего нахожде-
ния. Это дает ему возможность 
свободно говорить о личных 
проблемах и сложных ситуаци-
ях, которые в силу анонимности 
оказываются как бы отделенны-
ми от него, и абонент может на 
них взглянуть со стороны. Мы 
надеемся, что помощь, оказан-
ная нашими специалистами, 
даст человеку, нуждающемуся в 
поддержке, мужество для реше-
ния вопросов, для дальнейшей 
жизни, даст возможности для 
преодоления психологического 
кризиса, с которым он столкнул-
ся», — подчеркнула Татьяна 
Смирнова.

Т. ПЕТРОВ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ
Нигде не работающий житель 

г. Касли осужден за умышленное 
уничтожение чужого имущества 
путем поджога.

В ночное время в январе 
2014 года  Смолин Д.А., 1988 
года рождения, в состоянии 
алкогольного опьянения в пос. 
Вишневогорск выставил стекло 
в окне в доме, принадлежав-
шем гражданке К., и с улицы 
при помощи зажигалки под-
жег шторы. В результате этого 
произошло возгорание и огонь 
распространился на весь дом. 
После этого Смолин Д.А. скрыл-

ся с места совершения престу-
пления. 

Жилой дом был  уничтожен 
огнем, чем гражданке К. причи-
нен материальный ущерб в раз-
мере 600000 рублей. 

В судебном заседании  Смолин 
вину в предъявленном обвинении 
признал полностью. Потерпевшая не 
настаивала  на строгом наказании.

Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
2  года условно с испытательным 
сроком 2  года.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Каслинского городского суда 



23:00 «Большой спорт» (12+)
00:25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция из Италии
02:15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Теория правды (16+)
02:45 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Человек азартный 
(16+)

06:00 М/ф «Впервые на аре-
не», «В лесной чаще», «Чуче-
ло-мяучело», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Жил-был пёс», «Вовка в Три-
девятом царстве» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)
09:35 М/с «Смешарики» (0+)
09:45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В ВУЗ не дуем!» (16+)
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
(0+)
09:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
11:30 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ» (12+)
13:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15:15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
19:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)
22:45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (16+)
01:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

05:00 Д/ф «Все про деньги» 
(16+)
06:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда». Михаил 
Евдокимов (16+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15 Итоги недели
09:45,22:00 «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 Пав-
лом Сумским» (12+)
13:20 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)
16:30,22:30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20:30 «Моя правда». Иннокен-
тий Смоктуновский (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
02:15 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+)
08:55 «Летний фреш» (16+)
09:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
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 «СИДЕЛКА» (16+)
01:30 Х/ф «САМРАТ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «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 «Среда обитания» (12+)
14:20 Что? Где? Когда?
15:30 «Универcальный артист» 
(12+)
17:15 «Минута славы» (12+)
19:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Концерт «Самый лучший 
день» (16+)
23:10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 
(12+)
01:10 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» (16+)

05:50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» (12+)
08:40 «Моя планета» пред-
ставляет. «Астраханский за-
поведник» (12+)
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (12+)
12:10 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Манна небесная». Про-
должение (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
22:35 Х/ф «НИКА». «РАСПУ-
ТИН» (12+)
00:15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
01:45 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

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 «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ» (16+)
23:00 «Враги народа» (16+)
23:50 «Остров» (16+)
01:20 «Как на духу» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
16:05 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

05:40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07:05 М/ф «Карлсон вернул-
ся», «Крашеный лис» (0+)
07:35 «Фактор жизни» (6+)

08:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(16+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15:15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
17:20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ВЕРА» (12+)
23:15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)
02:00 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «ЮЖНЫЙ УРАЛ». ИО-
ЛАНТА». Спектакль 4 ч.
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (*)
12:45 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Гадкий уте-
нок». Читает Евгения Добро-
вольская
13:25 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин (*)
13:50 «Невесомая жизнь». «Ге-
рой своего мультвремени» (*)
14:20 Д/с «Живая природа 
Франции» (*)
15:15 «Пешком...» Москва ека-
терининская (*)
15:40 «Музыкальная кулина-
рия. Верди и Эмилия-Рома-
нья»
16:35,01:55 «Искатели». «За-
гадочные документы Георгия 
Гапона» (*)
17:25 Д/ф «Тамбов. Провинци-
альная сказка» (*)
18:05 Концерт
19:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (*)
19:55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (*)
21:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» (*)
22:05 Х/ф «МАРАТ/САД» (*)
00:00 Ольга Перетятько в опе-
ре И.Стравинского «Соловей и 
другие сказки»
01:35 М/ф «Ограбление по...-2»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05:50 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
09:40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
17:15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
19:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20:50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
02:45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)

06:50 «Моя планета». За ка-
дром. Шри-Ланка (16+)
07:25 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Рига 
(16+)
07:55 «Моя планета». Македо-
ния (16+)
08:25 «Моя планета». Человек 
мира. Адыгея (16+)
09:00 «Живое время. Панора-
ма дня» (12+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:25 «Язь против еды»
11:00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:30 «Рейтинг Баженова» Мог-
ло быть хуже (16+)
12:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14:00,20:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «Трон» (16+)
14:55 «Полигон». БМП-3 (16+)
1 5 : 2 5  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
17:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция
20:40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани

ЛУНА
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СОЛНЦЕ
Восход   5.00      
Долгота дня  17.09
Заход   22.09

В ЭТОТ ДЕНЬ. 11 ИЮЛЯ 1974 Г. 40 ЛЕТ НАЗАД  

понедельник-
четверг

11, 12, 13, 15 июля —   спокойная,
пятница-
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20 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 июля  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +11,  днем +17, +22

t °C: ночью +15, +16,  днем  +22, +26

ветер юго-западный, 1-3 м/с, давление 
734. Возможен дождь

ветер южный, 3 м/с, давление 740. Воз-
можен дождь

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

Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия» в окрест-
ностях г. Сиань на севере провинции Шэнси, местные крестьяне 
копали колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур во-
инов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание 
археологов, и вскоре перед исследователями в полном боевом 
снаряжении предстала терракотовая армия, «охранявшая» гробни-
цу легендарного императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.).

Продам
Недвижимость:

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

3-комнатную квартиру, г. Касли, ул. Ленина, 8, 
5-й этаж 9-эт. дома, 62,4 кв.м, дверь, счетчики 
воды, квартира теплая. Тел.: 8-9821121840.

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.

3-комнатную квартиру в районе Лобашова. Евро-
окна, 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 квартиру в районе Лобашова, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9514655606.

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

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.

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

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.

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

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

2-комнатную квартиру в г. Касли, по  ул. К. 
Маркса, 5, 5/5. Торг уместен. 2 млн. руб. Тел.: 
8-9194030759, 8-9191233810, Беспалова Анастасия.

2-комнатную квартиру в центре, 41 кв.м, 1-й 
этаж, теплая, светлая. Квартира удобна под 
коммерческий проект. Тел.: 8-9227025383.

2-комнатную квартиру, 1/5, евроокна, сейфд-
верь, решетка, санузел, евроремонт. Тел.: 2-50-96, 
8-9048055995.

2-комнатную благоустроенную квартиру, 52,5 
кв.м, большая лоджия, евроокна, капремонт, 3-й 
этаж. 1 млн. руб. Тел.: 8-9227206483.

2-комнатную  квартиру  коттеджного  типа в г. 
Касли, ул. 8-е Марта, д. 55, кв. 4, ж/п 62 кв.м, техплан 
78,4 кв. м, 7,5 соток земли, веранда, теплица, двор, 
надворные постройки, хол./гор. вода круглогодич-
но,  автономное отопление,  благоустройство,  цена 
договорная. Тел.:  8-9227243199, звонить  после  18-00. 

2-комнатную квартиру в с. Тюбук, м-н Березка. 
Тел.: 8-9655033735.

2-комнатную квартиру с газовым отоплени-
ем, 44,6 кв.м, на маслозаводе с. Тюбук. Тел.: 
8-9128944786, в любое время.

1-комнатную квартиру по ул. НЕКРАСОВА, 34 
(пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть все, цена 650000, 
торг. Возможно под материнский капитал, ипо-
теку). 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.

в п. Лобашова квартиры: 1-комнатную (1-й этаж) 
и 3-комнатную (4-й этаж); зем. 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, 10, 4-й этаж. Тел.: 8-9048182224.

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

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

СРОЧНО ДОМ новый, 60 кв.м. Или МЕНЯЮ на 
квартиру в Екатеринбурге. Собственник. Тел.: 
8-9193445875. 

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 ДОМ по ул. Труда (59 кв.м, 10 соток, 
цена 600 тыс. руб. Варианты обмена на квартиру 
или авто); САД в СНТ «Новинка» (7 соток, у леса, 
цена 80 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 по ул. Энгельса, 164. Есть скважина, надв. 
постройки и возможность подключения газа. 
Тел.: 8-9227271455, 8-9514421553.

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, тепли-
ца, 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 у озера, г. Касли, ул. Советская, 11. Требует-
ся ремонт. Цена 690 тыс. руб., торг. Обращаться: 
г. Касли, пер. Советский, 6. Тел.: 8-9226997793.

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

ДОМ, г. Касли, ул. Красный Фронт, 20. Возмож-
но подключение газа, пл. 66,9 кв.м, участок 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 под-
ключения газа. Возможно под мат. капитал, ипо-
теку. Цена 550000 руб., торг). Тел.: 8-9517745562.

жилые ДОМА: по ул. Чапаева (пл. 40 кв.м, зем. 
уч. 12 сот. Есть скважина, хол.\гор. вода, душевая  
кабина, хоз. постройки. Цена 970000 руб., неболь-
шой 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.

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 адресу: г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 
61. Возможность подключения газа, вода. Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 8-9026039081. 

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. постройки. Цена 1900000). 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: 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 в г. Касли, ул. Калинина, 2, около речки. 
Тел.: 8-9048034060.

ДОМ (4х8, есть баня, скважина, надворные по-
стройки, забор из металла, высота 2 м, 40 п/м в 
комплекте); стеклопакеты 1400х530 мм, двойные; 
стекло, 6 ммх2400х900 мм; газовая, 4-комфороч-
ная с баллоном. Тел.: 8-9222352076. 

половину дома по ул. Труда. Есть холодная, 
горячая вода, ванна, дом 36 кв.м, огород 4 сот-
ки. Имеется теплица. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9514421930. 

половину коттеджа, жил. пл. 93,4 кв.м, скважи-
на, гараж, баня, хозпостройки, огород, канализа-
ция. Тел.: 8-9507286524, 8-9085781768.

ДОМ, с. Шабурово, ул. Ворошилова, 77. Тел.: 
8-9026089226.

ДОМ в с. Багаряк. 450 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел.: 8-9080530211.

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

ГАРАЖ железный в центре; литые диски с рези-
ной, всесезонка, R-14. Тел.: 8-9085714615.

ГАРАЖ железный на берегу озера, 6х3 м, 60 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823156094.

ГАРАЖ капитальный возле церкви, 36 кв.м, 
овощная яма, «зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784, Владимир.

ГАРАЖ недостроенный, в центре. Тел.: 
8-9028641005.

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 до-
говорная. Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство, 10 со-
ток, г. Касли, ул. Энгельса, 241. Земля в собствен-
ности. Тел.: 8-9222350804, 8-9227068497.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом, с. Тюбук 
(на участке имеются ЛЭП, газ, скважина); земель-
ный пай в 1300 м к юго-востоку от пос. Красный 
Партизан. Тел.: 8-9049758410.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, с видом на 
озеро. Тел.: 8-9517782855, 8-9226984515.

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

Торг. Тел.: 8-9227220911. 
а/м «Матрикс», 2005 г.вып., 75 тыс. км, 295 тыс. 

руб. Тел.: 8-9090891908.
а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып. , комплектация 

«Люкс», пробег 75 тыс. км, один хозяин, отличное 
состояние. Цена 290 тыс. руб. Молодых ПЕТУХОВ. 
Тел.: 8-9085895409.

ВАЗ «Приора», декабрь 2010 г.вып., черный се-
дан, музыка, сигнализация, литые диски. Пробег 
50 тыс. км, 230 тыс. руб. Тел.: 8-9222369231, Андрей.
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Продам
Транспорт:

а/м ВАЗ-21120, цвет темно-зеленый, сигна-
лизация, магнитола. Цена договорная. Тел.: 
8-9511152586.

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

ВАЗ-2115, 2000 г.вып., инжектор, состояние 
хорошее, литье, сигнализация, стеклоподъем-
ники. 58 тыс. руб. Тел.: 8-9080715050.

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

ВАЗ-2112, 2002 г.вып., 77 тыс. руб. Тел.: 
8-9068672653.

ВАЗ-2111 (универсал), 2000 г.вып., 60 тыс. руб.; 
«Мицубиси» (универсал), 1990 г.вып., дизель, 40 
тыс. руб.; ГАЗ (самосвал), 65 тыс. руб.; ВАЗ-2104, 
1987 г.вып., цена 30 тыс. руб.; ГАЗ-31029, 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823095597.

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

ВАЗ-2105, 1989 г.вып., не гнилой. Цена 23 тыс. 
руб. Тел.: 8-9630915701.

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.

Газель, тент, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9049470409.

КамАЗ с манипулятором (стрела 3 тонны. Цена 
600 тыс. руб.) и совок-КамАЗ, 10 тонн. Тел.: 
8-9320176226.

ТРАКТОР МТЗ-80, 1992 г.вып. Тел.: 8-9080530211, 
с. Багаряк, ул. Чкалова, 40-б.

Другое: 
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕМ: 

АВТОСТЕКЛО с установкой; легковые, грузо-
вые ШИНЫ, колесные ДИСКИ. Предприятиям 
отсрочка по договору до 30 дней. Тел.: 2-77-65, 
8-9514871656, 8-9085806944.

новые Курганские прицепы от 29000 руб. Тел.: 
8-9514871656.

ЛОПАТУ-подскрепку, заводская, на трактор 
Т-25. Тел.: +7-9642404028.

лодочный мотор «TROLL», 15 л/с, и лодку ПВХ в 
отличном состоянии. Тел.: 8-9512618920.

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

СТОЛБЫ, БРУСОК ЗАБОРНЫЙ, ГОРБЫЛЬ. Тел.: 
8-9518014583.  

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, пи-
леные смесь 4900; пиленые сосна или осина 
3900; колотые 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, колотые смесь 2900, а/м УАЗ 1300. Тел.: 
8-3517762667.

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

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цветной. МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профильную трубу (20х40, 
40х40, 40х60, 20х20), коньки, сливы, ветровую 
доску, ТЕПЛИЦЫ под стекло. Низкие цены.  Тел.: 
8-9320122679, 8-9226342351, 8-9226392673.

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

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. 

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.

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.

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

КИРПИЧ полнотелый печной одинарный. 16,5 
руб./шт., 400 шт./поддон. Тел.: 8-9634671121.

ОГРАДКИ, дешево; печи в баню, баки, 
палисадники, беседки, дуги и другие метал-
лоизделия. Тел.: 8-9507454118.  

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

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.

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

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

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень, камень бутовый, грунт, 
перегной – земля, уголь. От 5-25 тонн. Услуги са-
мосвала, 10 т и 25 т. Тел.: 8-9080550864, Алексей.

ОТСЕВ. Песок. Щебень. Тел.: 8-3519099904.
ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 20 тонн. 

Бетон по ГОСТу любых марок, раствор. Тел.: 
8-9227086832, 8-9222380409.

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

ЩЕБЕНЬ, отсев, камень, грунт, песок. Тел.: 
8-3519078390.

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

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ буто-
вый – от 3 т. ПРОДАМ КамАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9227561006.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнастила, палисад-
ники из евроштакетника, комплектующие, 
калитки, оградки, беседки, скамейки, качели. 
Тел.: 8-9517891550. 

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

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

ПЕНОБЛОК – поштучно, ЖБИ, кольца, ФБС, 
кирпич, отсев, песок, грунт. Тел.: 8-9320176226.

оцинкованное железо, б/у. Тел.: 8-9049333591. 
БАК железный. Тел.: 8-9518086585.
газовое оборудование для резки металла (ре-

зак, редуктора, шланги, баллоны) в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9227228737, после 17.00.

КОРОВУ дойную (3 года) и ТЕЛКУ (2 года). Тел.: 
8-9227231747.

КОРОВУ третьим отелом и ТЕЛОЧКУ, 4 мес. 
Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.

КОРОВУ, быка – 1,5 года. Тел.: 8-9124704451.
КОРОВУ и ТЕЛОЧКУ, 3 мес. Тел.: 8-9507498026.
КОРОВУ дойную; три земельных пая, 30 га. 

Тел.: 8-9507401974, 3-56-39. 
2 бычка и 2 телочки, возраст 4-5 мес. Тел.: 

8-9517767446.
БЫЧКА, 2 мес. Тел.: 8-9507259895.
БЫКА на мясо. С. Юшково, ул. Р. Люксембург, 

35. Тел.: 8-9512430612. 
БЫЧКА молодого. Возраст 3 мес. Возможна 

доставка. Тел.: 8-9514694075. 
ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.
ПОРОСЯТ. Цены ниже рыночных. Тел.: 

8-9227019860.
Щ Е Н К О В  р у с с к о г о  т о й - т е р ь е р а .  Т е л . : 

8-9511266980.
ЩЕНКОВ породы «той-терьер», девочка и маль-

чик, 2,5 мес. Тел.: 8-9821037462, +7-9049345901.
шифоньер, шкаф плательный, стиральную ма-

шину «Тефаль», столы полированные, пишущую 
эл. машинку «Роботрон», столик журнальный, 
кресла, ванну, эл.счетчик, тел.аппараты, банки 
3 л – 10 руб., костюм муж., новый, вещи женские 
(кофты, юбки), мужские – не китайские. Тел.: 
8-9193445875.

МЕБЕЛЬ б/у, для дачи: стенку, шкаф, диванчик, 
ковры. Все очень дешево. КРОЛИКОВ по 500 
руб., взрослые. Тел.: 8-9518121516, 8-9507394579.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, цвет белый, размер 42-
48. Недорого. Тел.: 8-9090878707, 8-9043000202.

2-ядерный компьютер, 2,94 Ггц каждое ядро, 
ОЗУ - 4 Гб, HDD – 250 Гб, видео – HD 4770 (512 
Мб), ЖК-монитор  LG – 17 дюймов. Цена 9000 
руб. Тел.: 8-9080622210.

ЧЕРНИКУ 5 л, 10 л. Тел.: 8-9088212419.
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. 

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

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

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 8-9080583023.
любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно битое и т.д. 

На запчасти. Тел.: 8-9823095597.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕНИТ И 

КУПИТ у населения по хорошей цене: значки 
на закрутках; каслинское литье: статуэтки, 
бюсты, фигуры животных и т.п.; фарфоровые 
фигурки. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины до 1950 г., 
иконы, красивые оклады, складни, царские на-
грады до 1917 г. Высокие цены. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег и других 
предметов старины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье, 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.

Сдам
2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9514885487.
благоустроенную 2-комнатную квартиру с ме-

белью, в центре Челябинска (около ТРК «Горки») 
на длительный срок. Тел.: 8-9517702674.

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

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

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ под пром- или 
стройтовары, 80 кв.м. Тел.: 8-9514871656. 

в аренду ГАРАЖ, 6х18х5, под мастерскую или 
производство, 380 В, центральное отопление, 
холодная вода. Тел.: 8-9514871656.

Сниму
1-комнатную квартиру с дальнейшим вы-

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

ДОМ на длительный срок, 2 человека. Тел.: 
8-9097447078.

квартиру или дом. Тел.: 8-9128000216. 
Семья из Луганска снимет жилье на длитель-

ный срок. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 8-9221655555.

Семья на длительный срок снимет частный 
дом. Желательно с отоплением. Куплю теле-
визор. Тел.: 8-9120837875.

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

Меняю
1-комнатную квартиру, пл. 37,3 кв.м, ул. 

Ленина, 8, на ДОМ в районе Лобашова. Тел.: 
8-9518075807, 8-9058377209.

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

Требуются
СРОЧНО предприятию в пос. Вишневогорск 

ВОДИТЕЛЬ с категорией «С». Тел.: 8-9227120387.  
Предприятию в г. Озерск УБОРЩИКИ л/ кле-

ток. Гибкий график работы, стабильная з/п, 
полный соц. пакет (с заездом в город). Телефон 
для справок: 8(35130) 2-81-98; 8-9194007494.

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.

Каслинскому филиалу ОАО «Челиндбанк» 
ПРОГРАММИСТ. Тел.: 2-21-35.

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

организации РАБОЧИЕ для выпечки в ночное 
время. Тел.: 8-9227119445.

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

ПОВАРА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 2-70-16.
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. Компания 
«Юридическая практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и покупка 
коммерческой и жилой недвижимости; - прода-
жа и покупка земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже любой не-
движимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное 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». Любые варианты 
использования: покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст ребенка. БЫ-
СТРЫЕ СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земельных участ-
ков под материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». Все виды 
операций с недвижимостью: Консультация. Раз-
мещение 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 возраст). Работа с различными сер-
тификатами, в т.ч. с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в регистраци-
онную 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. Качествен-
но. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Компания «Ваш юрист» - оказание юридиче-
ской помощи населению, сделки с недви-
жимостью, представительство в суде по 
любым гражданско-правовым вопросам. 
Адрес: г. Касли, ул. Коммуны, 96-а. Тел.: 
8-9124068503.

Ремонтно-строительные:
Стройбригада выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

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.

Строительные работы: плитка, обои, стяжка, 
гипсокартон, сайдинг, ламинат, шпаклевка, по-
краска. Художник-скульптор. Декорация, дизай-
нер. Пенсионерам – скидка. Тел.: 8-9120858917, 
8-9097452563.

Все виды строительных работ: фундамент, 
кровля, обшивка, стяжка, пеноблок. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Опытные мастера. Работу 
гарантируем. Тел.: 8-9642440464, 8-9507395136.

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.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализа-
ция, септики. При комплексном ремонте – 
водосчетчики в подарок. Тел.: 8-9193297355.

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 
дерева, кровля, отделка деревом, полы, потол-
ки, ламинат, гипсокартон, сайдинг, фундамент. 
Строительство под ключ домов и бань. Тел.: 
8-9120837875.

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.

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

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

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

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

межгород, пропуск Озерск, Снежинск. Тел.: 
8-9227204720.

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.

Фотостудия «PROFOTO». Фото- и видеосъемка 
свадеб, юбилеев. Монтаж видео. Фото на доку-
менты, печать фотографий. Адрес: ул. Стадион-
ная, 81 (вход с торца). Тел.: 8-9514502066.

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

Компьютерная помощь. Чистка, ремонт, 
установка и удаление программ. Вдохни новую 
жизнь в свой компьютер. Тел.: 8-9320138229.

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

Голуби для свадеб, презентаций, юбилеев и 
других мероприятий. Тел.: 8-9080947993.

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

Разное
Отдел «Обувь» из Универмага с 1 августа пере-

езжает в здание бывшей швейной фабрики. Вход 
со стороны автовокзала, ул. Коммуны, 57-а. 
Скидки, распродажа обуви. Требуются продав-
цы. Тел.: 8-9222342510.

С 15 июля в магазине «Мир обуви» распродажа 
летней коллекции обуви. Скидки до 50 %. Адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 96-а.

Магазин «Сакура» переехал в здание 
швейной фабрики, вход напротив магазина 
«Красное и Белое».

Продаются путевки на 4 смену в детский лагерь 
«Орленок» с 21 июля по 10 августа. Информация 
на сайте: орленок74.ru, или по телефонам: 
8-35146 2-30-36, 2-13-48, 2-13-37. 

Потеряна барсетка с документами. Нашед-
шим просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9821143039.



Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!
В настоящее время в девятнадцати 

домах установлены коллективные (обще-
домовые) приборы учета холодной воды 
и в двенадцати домах — горячей воды, в 
соответствии с № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении...». После окон-
чания реконструкции фильтровальной 
станции ХПВ и улучшения качества 
воды, приборы будут приняты в эксплу-
атацию, как коммерческие узлы учета. 
Иными словами, мы будем платить по их 
показаниям. С этого момента к индиви-
дуальному потреблению коммунальных 
услуг дополнительно будут начисляться 
расходы коммунальных услуг холодного 
и горячего водоснабжения и водоот-
ведения на общедомовые нужды (ОДН), 
про которые, конечно, все уже слышали 
из средств массовой информации. ОДН 
включают в себя объемы коммуналь-
ных ресурсов, предусмотренные для 
содержания общего имущества много-
квартирного дома, а также технически 
неизбежные и обоснованные потери 
воды, тепла, электроэнергии во внутри-
домовых инженерных коммуникациях и 
оборудовании многоквартирного дома. 
Расход коммунальной услуги на ОДН 
= показания общедомового прибора 
учета - (суммарный расход показаний 
индивидуальных приборов учета в жилых 
и нежилых помещениях + суммарный рас-
ход коммунальной услуги по нормативу 
в тех помещениях, где индивидуальные 
приборы учета не установлены). Расход 
коммунальной услуги на ОДН распре-
деляется между всеми собственниками 
помещений многоквартирного дома, 
пропорционально площади принадле-
жащих им помещений. Это значит, что 
расходы на ОДН обязаны оплачивать соб-
ственники не только квартир, но и других 
помещений (ИП, юридические и физиче-
ские лица, общественные организации и 
т.д.), расположенных в многоквартирном 
доме. Для этого у них должны быть за-
ключены договора на поставку комму-
нальных услуг с ресурсоснабжающими 
организациями или управляющей компа-
нией. Иначе их безучетное потребление 
коммунальных услуг окажется в составе 
ОДН и распределится между всеми соб-
ственниками квартир.

Почти тоже самое можно сказать в 
отношении «арендаторов». Не все люди 
приобретают нежилые помещения в соб-
ственность. Большинство пользовались 
ими на основании договоров аренды с 
городской администрацией. В настоящее 
время все такие договоры администраци-
ей расторгнуты, и бывшие арендаторы за-
нимают помещения в многоквартирных 
домах безвозмездно. Отныне арендовать 
нежилые помещения они могут только 
у собственников, в лице любого из них, 
уполномоченного общим собранием. 

Следует отметить, что даже если «аренда-
тору» начисляется плата за потребление 
коммунальных услуг по прибору учета 
или нормативу, но у него имеется задол-
женность, которую он не способен или 
не желает погасить, рассчитываться за 
него придется всем остальным жильцам 
дома. По действующему законодатель-
ству договор на оказание коммунальных 
услуг может заключаться только с соб-
ственниками помещений. Поэтому лучше 
заключить с «гостями» договоры аренды, 
в стоимости которых предусмотреть за-
траты на коммунальные услуги.

Отдельно стоит упомянуть так на-
зываемые «резиновые» квартиры. Ни 
для кого не секрет, что довольно часто 
в квартире проживает большее количе-
ство человек, чем зарегистрировано в 
управляющей компании (и жильцы дома 
прекрасно такие квартиры знают). Если 
в такой квартире установлены счетчики 
на холодную и горячую воду — то все в 
порядке. А если нет? Тогда пользоваться 
водой будут все проживающие (а еще 
родственники и друзья, приходящие 
помыться и постирать белье), а оплата 
будет начисляться только на зарегистри-
рованных пользователей. Общедомовой 
счетчик абсолютно всю потраченную 
воду все равно посчитает, и она окажет-
ся в расходах на ОДН. Заплатить за это, 
увы, придется опять же всем собствен-
никам помещений в доме.

Как бороться с этим? В соответствии с 
Жилищным Кодексом РФ, многоквартир-
ные дома должны управляться общими 
собраниями собственников жилья. Кроме 
того, должны быть избраны постоянно 
действующие советы многоквартирных 
домов, а также лица, уполномоченные 
заключать договоры и вести иные дей-
ствия от имени собственников дома, 
по решению общих собраний. Действуя 
коллективно, на законодательно за-
крепленных основаниях, вы, уважаемые 
собственники, можете управлять принад-
лежащим вам общим имуществом дома, и 
требовать от остальных соблюдения зако-
нов и просто правил человеческого обще-
жития. Не откладывая в долгий ящик, 
вам необходимо убедиться в наличии до-
говоров на поставку коммунальных услуг 
с ресурсоснабжающими организациями 
или управляющей компанией у собствен-
ников нежилых помещений в вашем доме. 
Кроме того, нужно заключить договоры 
аренды с теми, кто занимает нежилые 
помещения без права собственности, и, 
желательно, учесть в составе арендной 
платы стоимость коммунальных услуг. 
Эти средства вы можете направить на 
оплату за содержание и текущий ремонт 
дома, капитальный ремонт, благоустрой-
ство придомовой территории и т.д., по 
вашему усмотрению.

К сожалению, невозможно прину-
дительно поставить счетчики воды в те 
квартиры, где они еще не установлены. 
Собственники таких квартир созна-
тельно избегают установки приборов 
учета, перекладывая таким образом 
свои коммунальные расходы в составе 
ОДН на добросовестных плательщиков. 
В ваших силах через общее собрание 
собственников воздействовать на 
нерадивых соседей, рекомендуя по-
ставить счетчики, либо инициировать 
комиссии с участием ОАО «КРУИИКХ» 
по выявлению незарегистрированных 
жильцов, готовых попользоваться во-

дой и канализацией за счет соседей.
Благодаря своевременному принятию 

перечисленных мер, вы сможете не толь-
ко избежать завышенных платежей за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды, но и существенно снизить свои 
расходы на содержание и ремонт общего 
имущества.

Ваши вопросы вы можете задать 
в жилищно-коммунальный от-
дел ОАО «КРУИИКХ» по адресу: 
ул. Лобашова, 145, лично, или по 
тел.: 2-16-85, 2-20-98.

А.С. ДЯДИКОВ,
генеральный директор
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КРУИИКХ ИНФОРМИРУЕТ
Схема начисления по общедомовому приботу учета ХВС

ШАГ 1. Определить объем расхода в кубах по показаниям общедомового счетчика

ШАГ 3. Вычислить ОДН = расход по общедомовому счетчику минус все начислен-
ные объемы, затем распределить между всеми потребителями дома

ШАГ 2. Рассчитать все начисленные объемы жилым (население) и нежилым (юр.
лица) помещениям дома

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, почтовый 
адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Гайдара, д. 27, кв. 240, адрес электронной 
почты: kamagaeva@gmail.com, контактный телефон: 8(351-30)7-57-66, 89028949698, № 
квалификационного аттестата 74-10-61, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Береговая, 
д.6, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком 
кадастровых работ является: Администрация Маукского сельского поселения. Адрес: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Железнодорожная, д.2. Телефон: 
351-49-3-73-23. Адрес электронной почты: ele25310838@yandex.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53, 11 августа 2014 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2014 
г. по 11 августа 2014 г. по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, кадастровый номер 74:09:0701003:49 - Ибатулина Ф.Г. и 
Ахмадеев Г.Х., 74:09:0701003:56 - Хуснутдинов Р. Ф., а также все заинтересованные 
лица в квартале 74:09:0701003. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Дорогие Анатолий Петрович и 
Валентина Ивановна РЫЖКОВЫ! 
Поздравляем вас с юбилеем, золотой 
свадьбой!

Желаем вам огромного здоровья,
долгих лет жизни. 
Пусть будет в жизни
каждый день у вас прекрасным,
словно первое свидание. 

Дети, внучки, сваты
 
Дорогого брата, сына Тимура Маратовича 

ГИЛЯЗОВА поздравляем с юбилеем!
А пожелать хотим многого: бодрости, 

силы, надежды, здоровья, терпения, 
мечты и ее исполнения, любви, тепла, 
удачи, радости, достатка, энергии, све-
та, вдохновения, улыбок, успеха, добро-
ты, верности, восторга!

А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, 
огня, желания и опьянения от счастья!

С н/п, мама и все родные
п. Береговой

Дорогую Насиму Салаватовну КАМАЛЕТДИ-
НОВУ поздравляем с юбилеем! 

От всей души желаем мира, 
Счастья вам в семье, 
Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда,
Не старейте никогда!

С н/п, Авазия и ее дети
п. Береговой

Уважаемые жители Каслинского муниципального района!
Информируем вас о том, что вы можете ознакомиться с проек-

тами местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений в течение 2-х месяцев с момента опубликования ин-
формационного письма, на бумажных носителях в зданиях адми-
нистраций соответствующих поселений, и в электронном виде на 
официальном сайте администрации Каслинского муниципального 
района (www.kasli.org.).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрацией Каслинского городского поселения разработан про-

ект местных нормативов градостроительного проектирования Каслин-
ского городского поселения. С данным проектом можно ознакомиться 
на информационном стенде администрации Каслинского городского 
поселения  по адресу: г.Касли, ул.Советская, 29, и  в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Каслинского муниципального района 
(www.kasli.org.).

Любимую Гульчиру 
ФАТКУЛИНУ поздравля-
ем с 75-летним юбилеем!

П у с т ь  б у д е т  ж и з н ь 
согрета счастьем,

Любовью, радостью, 
везеньем!

И станет каждый день прекрасным - 
Таким, как этот день рождения!

Семья Шульгиных

График подвоза
питьевой воды в г.Касли
№ Место стоянки Время при-

бытия авто-
цистерны

1 ул.Ленина, 10 (во дворе 
магазина «Дикси»)

17-30

2 ул.Стадионная, 87 18-00
3 ул.Стадионная, 101 18-30
4 ул.Декабристов, 142 19-00
5 ул.Декабристов, 134 19-30
6 ул.Ретнева, 2-б 20-00
7 ул.Карла Маркса, 3 20-30
8 ул.Ретнева, 6 21-00
9 ул.Революции, 19 21-15
10 ул.Революции, 10 21-30
11 ул.Некрасова, 24 21-50

Р.Р. КАДЫРОВ, и.о. главы
Каслинского городского поселения

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß. ÎÁÚßÂËÅÍÈß



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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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

Подать объявление о покупке, 
продаже, обмене, поздравление 
родным и знакомым вы можете

на любом почтовом
отделении Каслинского района

и в редакции газеты
«Красное знамя»,

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. 

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.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

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

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

- Менеджмент
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

- Профессиональное обучение
Профиль: ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 июля в к/т «Россия»
ИП Путинцева М.Н. приглашает

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ МЕХА.

В ассортименте: норковые шубы 
(цвета: мохогон, трафарет), а также 
мутон и каракуль по ценам произво-
дителя г. Пятигорск.
Кредит от банка (ОАО «Альфа-Банк», ген.лиц. №1326 
от 05.03.2012 г.).

А также ПАЛЬТО из плащевой ткани и 
драпа.

Любое пальто — за 3500 руб.

Требуется
менеджер-кассир 
абонентского
отдела.               Официальное трудоустройство,

з/п от 15000 руб. (оклад + премия).
Консультирование по договорам, консультирование
клиентов по подключению к Интернет, прием заявок
на подключение, прием платежей, прием и обработка 
входящих документов, продажа карт экспресс-оплаты.

Резюме высылайте по адресу: resume-manager@bk.ru
(в теме письма укажите вакансию и город).

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

ÂÛÁÎÐÛ-2014

Расценки на размещение
агитационных материалов
в газете «Красное знамя»
в период выборов губернатора 
Челябинской области:

Номер за среду: 1-я полоса - 45 руб./кв.см
2,3 полосы - 30 руб./ кв.см
4-я полоса - 40 руб./кв.см.
Номер за пятницу: 1-я полоса - 60 руб./

кв.см
2, 3, 9, 10, 11 полосы - 45 руб./кв.см
5, 8, 12 полосы - 50 руб./кв.см.

Редакция газеты
«Красное знамя»
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