
Супругов Марию Никитичну и Бориса Афанасьевича  
Бутхерейт из поселка Береговой в День семьи и святых 
Петра и Февронии наградили общественной медалью 
«За любовь и верность». В феврале они отметили 55-ле-
тие совместной жизни и стали первой супружеской 
парой в Каслинском районе, получившей семейную 
награду. 
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Медалью за любовь и верность наградили первую в районе супружескую пару

Супруги Бутхерейт с Борисом Дубровским

Крепкая семья БутхерейтовКрепкая семья Бутхерейтов

Геннадий Николаевич КОНЬКОВ, директор ОАО «Вишневогорский ГОК»:
–Сегодня комбинат переживает период больших изменений. Благодаря новым технологиям из-

менился труд металлургов, он стал комфортнее. Но неизменной остается верность и преданность 
металлургов любимому делу. На нашем предприятии работают целые династии. И именно в 

этом сплаве традиций и инноваций — залог нынешних и будущих успехов комбината. В пред-
дверии Дня металлурга хочу пожелать  работникам ГОКа здоровья, счастья, удачи и благо-
получия! А нашему предприятию - успешного развития, стабильности, потому что именно 

от нее зависят загруженность производства, соцгарантии и повышение уровня зарплаты.
Л. Н.

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету. Выгодно.

Вручение  медалей состо-
ялось 8 июля в Челябинске, у 
«Сферы любви» — традицион-
ном месте посещения ново-
брачных. В чествовании семей, 
проживших в любви и согла-
сии 50 и более лет, приняли 
участие руководители обла-
сти, митрополит Челябинский 
и Златоустовский Никодим. 
Медалей и ценных подарков 
— икон с ликами святых Петра 
и Февронии — в этом году удо-
стоились 70 южноуральских 
семей.

Борису Афанасьевичу Бут-
херейту удалось пообщаться с 
Борисом Дубровским. 

– Я поблагодарил Бориса 
Александровича за то, что он 
занимается ядерной медици-
ной в Снежинске, поговорили 
о том, как он и как я выбирали 
будущую профессию, и еще 
сказал ему «спасибо» за вни-
мание и помощь, которую он 
оказывает поселку Береговой, 
– рассказал о короткой беседе 
с Дубровским Борис Афана-
сьевич. 

Мария Никитична и Бо-
рис Афанасьевич по-

знакомились в 1955 году, бу-
дучи оба студентами Баш-
кирского медицинского уни-

верситета. Через четыре года 
поженились, еще через год у 
них родился сын Петр. После 
окончания университета они 
три года работали в башкир-
ском селе Мраково, а в 1964 
году перебрались в поселок 
Береговой. Ввиду того, что в 
поселке было мало квалифи-
цированных специалистов, 
молодые врачи стали специ-
алистами широкого профиля. 
Мария Никитична — детский 
врач, окулист, анестезиолог, 
также отвечала за перелива-
ние крови. Борис  Афанасье-
вич в Береговской больнице 
стал главным врачом, также 
работал хирургом, акушером-
гинекологом и рентгенологом.

В 1990 году Мария Никитич-
на ушла на заслуженный отдых, 
а через 12 лет и Борис Афанасье-
вич. Оба сельских врача имеют 
множество наград и почетных 
званий. 

Мария Никитична — от-
личник здравоохранения, 
ветеран труда, имеет медаль 
«Дети войны».

Борис Афанасьевич — по-
четный донор СССР, заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации, награжден медалью 
«Отличник здравоохранения», 
«Дети войны», и медалью Н.И. 

Пирогова «За истинное мило-
сердие и заботу о людях». 

Уйдя на пенсию Бутхерейты 
по-прежнему ведут активный 
образ жизни. Их садовый уча-
сток —  небольшое подсобное 
хозяйство: кролики, куры, ин-
доутки, а еще небольшая пасека 
и своя водонасосная станция. 

Борис Афанасьевич освоил 
Интернет и свободно общает-

ся по скайпу с бывшими соо-
течественниками, живущими 
на разных континентах. Имеет 
личную страничку в «Одно-
классниках», где он не просто 
обменивается информацией, 
а дает профессиональные кон-
сультации. Вообще, диапазон 
пристрастий Бориса Афана-
сьевича впечатляет: в 76 лет 
он впервые встал на сноуборд, 

а не так давно полетал в аэро-
трубе, и советует сделать это 
каждому, кто хочет почувство-
вать то же, что чувствует в сво-
бодном падении парашютист.

У супругов Бутхерейт два 
внука и пятилетняя правнучка 
Зоя, которые им частенько го-
ворят: «Вы у нас «продвинутые» 
дедушка и бабушка».

Людмила НИЧКОВА

Звание лучшего — у животновода совхоза Береговой
На базе Уральской госакадемии ветеринарной медицины в Троицке про-
шел 37-й конкурс операторов по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных. 

Девятнадцать пред-
ставителей из 18 сельско-
хозяйственных районов 
Челябинской области со-
ревновались в знании 
технологии осеменения 
животных, а также в прак-
тических навыках рабо-
ты. Среди конкурсантов 
была и представитель 
Каслинского района — 
Елена Савчук, техник-осе-
менатор совхоза Берего-
вой. Свои умения Елене 
Васильевне демонстри-
ровать не впервой. В 2012 
году в аналогичном кон-
курсе она заняла второе 
место. А по итогам ны-
нешнего конкурса стала 
его победителем!

М. НЕЧАЕВА
Елена Савчук на ферме

Борис Афанасьевич с правнучкой ЗоейБорис Афанасьевич с правнучкой Зоей

ВЧЕРА
В администрации района под председательством заместителя главы по соци-
альным вопросам Юрия Скулыбердина прошло межведомственное совещание по 
вопросу проведения паспортизации (в том числе обновлению ранее оформленных 
паспортов) воинских захоронений. На территории района имеется пять братских 
захоронений воинов периода Гражданской войны на Урале и два братских захоро-
нения  воинов, умерших от ран в госпиталях Багаряка и Каслей в период Великой 
Отечественной войны.

ЗАВТРА
Вишневогорск отметит день рождения. В этом году поселку исполняется 71 год. 
Праздничные гуляния по этому поводу начнутся в 16.00 часов. Жителей и гостей 
поселка ждет веселая концертно-игровая программа с участием местных и челя-
бинских творческих коллективов. Накануне, в рамках празднования Дня металлур-
га, здесь прошло чествование работников ОАО «Вишневогорский ГОК». Помимо 
официальной части состоялся традиционный конкурс «Краса Вишневых гор-2014».

СЕГОДНЯ
В ДК им. Захарова состоится праздничный вечер, посвященный Дню металлур-
га. В ходе торжественной церемонии пройдет презентация предприятий: ООО 
«Каслинский завод архитектурно-художественного литья», ООО «Каменный пояс» 
и ООО «Каслинский чугунолитейный Демидовский завод». С поздравлениями в 
адрес каслинских металлургов выступят руководители района и другие почетные 
лица. Лучшие из лучших будут награждены грамотами и благодарственными 
письмами.

Л. Н.
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В районе продолжаются праймеризы
Предварительное голосование — праймериз по отбо-

ру кандидата для последующего его выдвижения канди-
датом на должность главы района проходит в поселени-
ях района с 7 июля. По итогам прошедших предваритель-
ных голосований в Григорьевке, Воздвиженке, Булзях, 
Тюбуке, Мауке, Вишневогорске и Шабурово из трех пре-
тендентов: А. Грачев, В. Ласьков и Я. Гусев, наибольшее 

количество сторонников оказалось у Александра Гра-
чева (кроме избирателей в селе Булзи). Окончательные 
итоги предварительных выборов станут известны после 
голосования в городе Касли. Лидер народного голосо-
вания представит партию «Единая Россия» на выборах 
главы Каслинского муниципального района 14 сентября.

Т. ЯЦУХА

Ветераны — за развитие
Старшее поколение района поддержало Дубровского в реализации Стратегии развития области

В конце июня по иници-
ативе районного Сове-
та ветеранов войны и 
труда состоялась встре-
ча старшего поколе-
ния Каслинского рай-
она с и.о. главы райо-
на Александром Гра-
чевым и заместителем 
главы по социальным 
вопросам Юрием Ску-
лыбердиным. На встре-
че речь шла об основ-
ных положениях Стра-
тегии развития Челя-
бинской области до 2020 
года, которую предло-
жил Борис Дубровский, 
применительно к наше-
му муниципальному 
образованию. 

«Главная цель Стратегии 
— это рост благосостояния и 
качества жизни людей. Резуль-
тат ее реализации должен 
ощутить каждый житель обла-
сти. В основе ее — совершенно 
понятные и очевидные вещи, 
с которыми человек сталки-
вается каждый день», – отме-
тил Дубровский на встрече с 
почетными жителями Челя-
бинской области (в ней приня-
ли участие районные депутаты 
Л. А. Лобашова и В. И. Зайцев), 
уточнив, что речь идет о шести 
составляющих: возможность 
иметь стабильную работу с 
достойным заработком; повы-
шение доступности жилья; воз-
можность устроить ребенка в 
детский сад; наличие системы 
качественного здравоохране-
ния; обеспечение достойной 
старости и комплексная безо-
пасность, в том числе — эколо-
гическая. «Это те показатели, 

по которым человек сможет 
судить, улучшилась его жизнь 
или нет».  

Начиная разговор с вете-
ранами, Александр Гра-

чев подчеркнул, что в рамках 
Стратегии определены цели 
и для нашего муниципаль-
ного образования, которые 
направлены на поиск точек 
роста района.

– Нам была поставлена пря-
мая задача — если сегодня не 
хватает бюджетных средств, 
то мы должны искать другие 
пути привлечения инвести-
ций: поиск частного инвесто-
ра, снижение административ-
ных барьеров для бизнеса, – 
отметил он. – Районная адми-
нистрация учла поручение 
Дубровского о необходимости 
сопровождения инвестора на 
каждом этапе и уже есть пер-
вые результаты. В настоящее 
время идет строительство цеха 
по производству нестандарт-
ных металлоконструкций. С 
его открытием район получит 
дополнительно около 60 новых 
рабочих мест. Ведутся актив-
ные переговоры с Челябинской 
корпорацией по производству 
пластикового оборудования. 
При положительном исходе это 
еще более 80 дополнительных 
рабочих мест. Еще один инве-
стор привлечен для строитель-
ства в городе нового ритуаль-
ного зала. Стратегией района 
предусмотрен уход от убытков 
в сфере ЖКХ. В этом году будет 

построена новая экономичная 
котельная в селе Тюбук, нача-
лось активное строительство 
когенерационной котельной в 
Каслях, которая позволит полу-
чать энергию и тепло от одного 
источника, а, значит, много-
квартирный сектор города за 
счет удешевления производства 
тепла будет круглый год обеспе-
чен качественным теплом и бес-
перебойной подачей горячей 
воды. Ввод установки в эксплу-
атацию планируется в 2015 году, 
– уточнил Александр Грачев.

Добавим, на повестке еще 
одна точка развития района — 
восстановление Аракульского 
рыбозавода. 

Одна из главных целей 
сегодня и на перспекти-

ву — кадровое пополнение рай-
она молодыми специалистами. 
А для того, чтобы к нам приез-
жала молодежь, возвращалась 
после окончания вузов и тех-
никумов, необходимо стро-
ить жилье. В планах районной 
администрации это было и 
есть, но, к сожалению, ежегод-
но 20-30 миллионов бюджет-
ных рублей, которые могли 
бы быть направлены, к при-
меру, на покупку жилья учи-
телям или врачам, приходится 
тратить на погашение долгов 
за потребленные топливно-
энергетические ресурсы пред-
приятиями  жилищно-комму-
нального комплекса района. 
Тем не менее, район ищет и 
находит пути решения про-
блем: привлекает специали-
стов из других территорий для 
оказания медицинских услуг, 
предоставляя им помещения и 
медицинское оборудование; в 
Багарякском поселении рабо-
тает социальное такси; в нача-
ле августа планируется откры-
тие 10 коек сестринского ухода 
на базе Тюбукской врачебной 
амбулатории. 

Земля — основное богат-
ство в районе, но исполь-

зуется она менее чем на 50%. 
Если раньше обрабатывалось 
около 100 тыс. га земли, то 
сейчас около 50 тыс. га, осталь-

ная  земля зарастает, – заме-
тил Грачев. – Есть инвесторы, 
которые готовы вкладывать 
свои средства в нашу землю, 
но для развития дела им необ-
ходимы большие территории, 
а мы постоянно сталкиваемся 
с проблемой: земля, вроде, и 
есть, и в то же время, свобод-
ной земли нет, потому что она 
вся в собственности. Изъять ее 
непросто, порой на эту проце-
дуру уходит три-четыре года. 
Сегодня мало кто решается 
стать фермером, а нераспахан-
ная земля уже через 2-3 года 
зарастает березой, которую 
потом уже ни один инвестор не 
возьмется выкорчевывать.

Эту проблему мы обозначи-
ли вместе с главой Кунашак-
ского района во время при-
езда Бориса Александровича 
Дубровского в Касли. Свои 
предложения по этому вопро-
су передали в область и сейчас 
областные депутаты готовят 
пакет документов с законода-
тельной инициативой на феде-
ральный уровень. 

Животрепещущими для 
населения города и 

района назвал Грачев вопро-
сы жилищно-коммунального 
хозяйства.

– За последний год нашему 
району в финансовом плане 
область оказывает большое 
внимание, – подчеркнул он. – 
Обидно только, что не всегда 
выделенные областные сред-
ства некоторые поселения 
используют эффективно. Так, 
задерживается ремонт цен-
тральной улицы Ленина в Кас-
лях. На наши неоднократные 
обращения передать полномо-
чия по ремонту дороги в район, 
городская администрация каж-
дый раз отвечает отказом. Затя-
нулось окончание работ и по 
реконструкции фильтроваль-
ной станции, выделенные день-
ги осваиваются крайне мед-
ленно. Не устраивает меня и 
существующее положение дел 
в структуре ЖКХ. Необходимо 
уходить от бесконечной чере-
ды создания новых ООО-шек. 
Я считаю, что порядка будет 
больше и качество услуг улуч-

шится, когда все будет сосре-
доточено в одних руках. И мы 
этого обязательно добьемся, – 
заявил Александр Викторович. 

Обсуждение региональ-
ной стратегии развития 

на пленуме прошло активно, 
ветераны понимают, что Стра-
тегия Дубровского рассчита-
на на постепенное улучшение 
жизни всех граждан, прожива-
ющих в области. Однако, при 
этом они старались сказать 
обо всем, что их глубоко вол-
нует, в надежде, что сказанное 
возьмет на заметку районная 
власть, что их боль дойдет и 
до главы региона. Говорили о 
медицинском обслуживании, 
об организованном отдыхе на 
берегах озер и его доступно-
сти, об открытии новых авто-
бусных маршрутов, об уваже-
нии к человеку труда и многом 
другом. 

Ветераны не только задава-
ли вопросы и иногда критико-
вали власть, но и высказывали 
свои предложения. Так, Люд-
мила Владимировна Шукшина 
из поселка Береговой высказа-
ла пожелание, чтобы на днев-
ном отделении Каслинского 
центра социального обслужи-
вания населения отдыхали не 
только горожане, но и сельские 
ветераны. А Владимир Семе-
нович Прыкин, оценив конкре-
тику и четкость задач, постав-
ленных Борисом Дубровским 
в Стратегии-2020, предложил 
Александру Грачеву создать 
Совет старейшин из числа ува-
жаемых и почетных ветеранов 
района с целью помощи в при-
нятии важных решений, необ-
ходимых для развития района 
в целом. 

Подводя итог встречи и.о. 
главы района Александр Гра-
чев отметил, что власть Каслин-
ского муниципального района 
предельно открыта и доступна 
для населения, всегда готова 
к конструктивному диалогу с 
главами поселений, и выразил 
уверенность, что жизнь в райо-
не будет меняться к лучшему, 
только работать на эту цель 
предстоит каждому из нас.

Людмила НИЧКОВА

Свои вопросы задают Михаил Николаевич Рождественский (снимок 
слева) и Иван Васильевич Гончаров

Александр Пахомович Мухин, 
председатель Совета ветеранов  
войны и труда Каслинского района

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Григорьевич СКУЛЫБЕРДИН, заместитель главы Кас-
линского района:

- Перед районным пленумом Стратегию развития области 
обсуждали пенсионеры всего региона в режиме видео-
конференции, которую провели и.о. губернатора Борис 
Дубровский и председатель областного Совета ветера-
нов Анатолий Сурков. От ветеранов нашего района в ней 
принял участие Александр Пахомович Мухин. Ветера-
нам, безусловно, импонирует то, что Борис Дубровский 
конечной целью ставит рост благосостояния и качества 
жизни людей, что он рассчитывает на их знания и опыт, 
которые могут способствовать успешной реализации 
поставленных целей. И наше старшее поколение готово 
внести свой вклад в выполнение поставленных главой 
региона задач.

– 



права» (16+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
02:00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель». Из-
бранное
11:15,23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
(18+)
12:05 Д/ф «К.Р.» (*)
12:45 Красуйся, град Петров! 
Банный корпус в Петергофе (*)
13:15 Д/ф «Запретный город Ки-
тая». «Центр мира» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 23 с. (*)
15:10 «КУЛЬТУРА». «МИЛЫЙ 
ЛЖЕЦ». Спектакль
17:20 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею Буд-
керу»
18:00 Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Та-
ривердиева в Калининграде. 1 ч.
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
20:00 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын». Авторская 
программа И. Золотусского (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 Большая семья. Сергей 
Никоненко. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб
21:50 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложни-
цы» (*)
22:45 «Мост над бездной». Ав-
торская программа Паолы Вол-
ковой. «Боттичелли» (*)
00:20 Д/с «Пленники плёнки» (*)
01:45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01:55 Концерт
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

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 «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-3». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

06:55,16:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА»
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00,20:15 «Большой спорт»
1 4 : 2 0  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ»
18:40 «Основной элемент». Ки-
нореволюция
19:40 «Основной элемент». 
Истории из подземелья
20:45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
23:20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
00:45 «Большой спорт»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Русалочка» (0+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
10:00,14:00 «6 кадров» (16+)
10:10,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:40,14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:10 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 Городские ново-
сти. Челябинск в деталях (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)
23:25 «6 кадров» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
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 «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)
00:45 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)
01:15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (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 ОТВ юмор. «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». Ана-
стасия Заворотнюк (16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:10,19:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» (16+)
13:45 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)
00:40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
02:30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(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 «Сладкие истории» (16+)
09:00 Умная кухня (16+)
09:30 Летний фреш (16+)
10:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
12:55 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
02:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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 «Городские пижоны». 
«Налет» (16+)
01:20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:35 Свидетели. «О 
царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник- Боткин». 
2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай». (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА». Т/c (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
22:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ- 2» (12+)
01:05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
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 Х/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
13:00,22:25 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» (16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «МИМИНО»
10:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10:55 «Простые сложности» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
13:50 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Птичьи 

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 «Городские пижоны». 
«Налет» (16+)
01:30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 Свидетели. «О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник- Боткин». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай». (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА». Т/c (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
00:40 ПРЕМЬЕРА. «Последний 
романтик контрразведки». 
(12+)
01:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
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 Х/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-
ДЫ» (12+)
13:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 
(16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
10:05 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
Продолжение (12+)
14:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
14:50 «Тайны нашего кино». 
«Место встречи изменить нель-
зя» (12+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
22:20 «Садовые войны». (12+)
22:55 «Без обмана». «Птичьи 
права» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 «Тайны нашего кино». 
«Золотой телёнок» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Скол-
ково» (12+)
01:30 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15,23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри» (*)
12:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» (*)
13:40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
15:10 «КУЛЬТУРА». «ДЯДЮШКИН 
СОН». Спектакль
18:05 Готье Капюсон в концерт-
ном зале Плейель
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...» (*)
20:00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов». Авторская 
программа И. Золотусского (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел к 
вам со стихами... Даниил Хармс 
и Николай Эрдман»
21:50 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира» (*)
22:45 «Мост над бездной». Ав-
торская программа Паолы 
Волковой. «Джотто» (*)
00:20 Д/с «Пленники плёнки» 
(*)
01:40 Концерт «Желтые звезды»
02:50 Д/ф «Фидий»

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 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ» (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-3». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

0 6 : 4 0  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ»
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00,20:55 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «ШПИОН»
16:25 «Полигон». БМП-3
16:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция 
из Венгрии
18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Наука на колесах»
19:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21:15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
23:30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
00:45 «Большой спорт»

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

10:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(16+)
13:30,23:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 Городские ново-
сти. Челябинск в деталях (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШ-
КОМ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01:00 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)
01:30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30 «Закон и порядок» (16+)
05:45,09:30 Итоги недели
06:15,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:30 ОТВ юмор. «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
07:15,15:30 «Моя правда». Ин-
нокентий Смоктуновский (16+)
08:15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
10:15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (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+)
17:45 «Специи» (Украина)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00,00:40 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (12+)
20:55 «Все про деньги» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)
02:30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

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 «Сладкие истории» (16+)
09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,01:10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
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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

Здравствуй и прощай.   Канал  ТВЦ                        08:15
Актеры: Людмила Зайцева, Олег Ефремов, 
Михаил Кононов, Наталья Гундарева, 
Виктор Павлов, Борислав Брондуков, Алек-
сандр Демьяненко, Татьяна Доронина (II), 
Жанна Блинова, Саша Ведерников и другие
Жанр: мелодрама

В основе фильма - классический любов-
ный треугольник: одна женщина и двое 
мужчин. Первый, непутевый муж Митька, 
оставил Александру с тремя детьми и по-
дался в город "за смыслом жизни". Второй, 

по мнению односельчан, со всех сторон положительный 
участковый милиционер Буров.



02:05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15,23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
(16+)
12:05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса» (*)
12:45 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум. дворец Петра 
III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки (*)
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 25 с. (*)
1 5 : 1 0  « К У Л Ь Т У Р А » .  « Д Я Д Я 
ВАНЯ». Спектакль
17:45 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
18:00 Неделя органной му-
зыки. VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева в Кали-
нинграде. Гала-концерт
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 Д/ф «Вера Каралли. «Это 
письмо я писала в перчат-
ках...» (*)
20:00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов». Авторская програм-
ма И. Золотусского (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. Вен-
ская государственная опера
21:50 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица им-
перии» (*)
22:45 «Мост над бездной». Ав-
торская программа Паолы Вол-
ковой. «Леонардо да Винчи» (*)
00:20 Д/с «Пленники плёнки» 
(*)
01:45 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло»
01:55 Концерт
02:50 Д/ф «Чингисхан»

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 «Территория заблужде-
ний» (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-3». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

06:30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция 
из США
10:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:25 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00,20:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:55 «Полигон». БМП-3
18:25 «Полигон». Воздушный 
бой
19:00 «Большой скачок». До-
заправка топливом в воздухе
19:30 «Большой скачок». Жаро-
прочные сплавы
20:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
21:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
01:05 «Большой спорт»

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 Городские ново-

сти. Челябинск в деталях (16+)
10:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30,15:10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11:50 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 Городские ново-
сти. Челябинск в деталях (16+)
21:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 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+)
11:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (0+)
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 «ЗУБАСТИКИ. ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
00:45 Большая Игра (18+)
01:45 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)
02:15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (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 ОТВ юмор. «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». Ни-
кита Джигурда (16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:10,19:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (12+)
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+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
21:30,00:25 «Время новостей» 
(16+)
22:10 ПРЕМЬЕРА! «Все чудеса 
Урала» (ОТВ, 2014 г.) (12+)
22:25 ОТВ истории. «Битва экс-
трасенсов». Лучшее (16+)
01:05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
02:50 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)

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 «Сладкие истории» (16+)
09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
(16+)
01:20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
23:30 «Городские пижоны». 
«Налет» (16+)
01:25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. КО-
ЛУМБИЯ» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги». (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 «ДЖАМАЙКА». Т/c (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
23:50 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2014». Трансляция из 
Юрмалы
02:05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
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 Х/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)
12:55,22:25 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
13:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СИМОНА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10:05 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Дома и домушники» 
(12+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

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 «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА» (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 «Городские пижоны». 
«Налет» (16+)
01:25 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 Великая война
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 «ДЖАМАЙКА». Т/c (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 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
23:50 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы
01:50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
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 Х/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» (12+)
13:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА»
10:05 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
10:55 «Простые сложности» 
(12+)
11:30,14:30 «События» (16+)
11:50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (12+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
23:50 «События» (16+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 
(12+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель». 
Избранное
11:15,23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский» (*)
12:45 Красуйся, град Петров! 
Петергоф: дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж» (*)
13:15 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложни-
цы» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 24 с. (*)
15:10 «КУЛЬТУРА». «АМФИТРИ-
ОН». Спектакль
17:35 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
18:00 Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калинингра-
де. 2 ч.
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Острова» (*)
20:00 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». Авторская программа 
И. Золотусского (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!» Вечер Юлия Кима в Доме 
актера
21:35 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно- светской вла-
сти»
21:50 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид» (*)
22:45 «Мост над бездной». Ав-
торская программа Паолы 
Волковой. «Микеланджело» (*)
00:20 Д/с «Пленники плёнки» 
(*)
01:45 Pro Memoria. Хокку
01:55 Концерт
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «Территория заблужде-
ний» (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-3». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

06:15 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров (до 
19 лет)
10:05 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00,20:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18:00 «Трон»
18:30 «Большой скачок». Кон-
вейер
19:05 «Большой скачок». Акку-
муляторы
19:35 «Ехперименты». Везде-
ходы
21:15 Фехтование. Чемпионат 
мира
23:40 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
00:45 «Большой спорт»

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)

10:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30,14:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:15,22:40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 Городские ново-
сти. Челябинск в деталях (16+)
21:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
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 «ЗУБАСТИКИ» (16+)
00:45 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)
01:15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(12+)

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 ОТВ юмор. «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
07:30,15:30 «Моя правда». Еф-
ремовы (16+)
08:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:10,19:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (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 «На страже закона» № 
(kat1116+)
17:30 Спортивная рыбалка (12+)
18:00 «Татарочка» № 11 (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
01:40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)

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 «Сладкие истории» (16+)
09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
13:00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф
01:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TVТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

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.

Актеры:    Светлана Антонова, Дмитрий 
Ульянов,  Александр Устюгов,  Юрий 
Ваксман, Сергей Чирков, Мария Зво-
нарёва, Евгений Мундум, Александр 
Никулин, Василий Бриченко и другие
Жанр: мелодрама

Небольшой провинциальный городок 
потрясает серия жестоких убийств. Рядом с 
некоторыми убитыми женщинами находят 
странные бусинки и стихи французского 
поэта Шарля Бодлера из знаменитого сбор-

Цветы зла.         Канал  Россия-1              21:00

ника "Цветы зла". Но, не смотря ни на что, полиции так и 
не удается выйти на след преступника. К расследованию 
подключается опытный психолог Ирина Елисеева. Ей пред-
стоит составить психологический портрет преступника и 
разгадать его зловещий план. Но удастся ли ей остановить 
лавину убийств?
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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 СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН  
вв удобном месте.  удобном месте. 

Качество. Рассрочка. Качество. Рассрочка. 
ГАРАНТИЯ по договору. ГАРАНТИЯ по договору. 

Тел.: 8-912Тел.: 8-9128081493, 8-9507350063.8081493, 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.

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),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 

Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

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

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-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 автомобиль-

ного 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 про-

мыслы, 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.

Отделению вневедомственной охраны 
по Каслинскому району филиала ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябинской области

ТРЕБУЮТСЯ:
средний начальствующий состав (офицерская долж-
ность, з/п от 30 тыс. рублей);
Младший начальствующий состав:
полицейский, полицейский-водитель, полицейский-ки-
нолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Обра-
зование: не ниже среднего (общего) полного, прохожде-
ние срочной военной службы в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголовной ответственности;
-инженер по работе с радиоэлектронными устройствами.
Образование: не ниже среднего профессионального 
(технического) (з/п от 15 тыс. рублей).
Более подробную информацию вы сможете получить по 
адресу:
г. Касли, ул. Советская, 45/1; телефон: 2-25-98.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

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

КВАРТИРУ в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, с отличным евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-ком-
натной в 3-комнатную (оформлено)). 
2550000. Тел.: 89517745562.

КВАРТИРУ в кирпично-панельном 
2-квартирном доме (1999 года построй-
ки) в с. Кунашак, ул. Строителей. Ре-
монт, газовое отопление, пл. - 95 кв. м, 
земельный участок. Тел.: 8-9507483226.

5-комнатную квартиру в 2-уровнях (с 
возможностью разделения на две от-
дельные квартиры),  общей пл. 147 кв.м. 
Обращаться: г. Касли, ул. Ленина, 27, 
тел.: 8-9127737917.

4-комнатную квартиру в центре г. Кас-
ли. Тел.: 8-9090717955.

3-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
3-й этаж, чистая, светлая, теплая. Цена 
1500000 руб. Тел.:  8-9517745562.

3-комнатную квартиру по ул. Лоба-
шова, 1-й этаж. Или обменяю на 2-ком-
натную с доплатой. Е/окна, ж/дверь, 
телефон, Интернет. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-9097462104.

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Лобашова, 138, пл. 
65,4 кв.м. Комнаты раздельные, боль-
шая гостиная, есть мебель, домофон, 
решетка на площадке. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 2-эт. 
кирпичном доме (п. Маук, 1-й этаж, пл. 
34 кв.м. Цена 380000, торг. Возможно 
под материнский капитал) и 3-комнат-
ную квартиру в п. Вишневогорск (по 
ул. Пионерская, 4-й этаж, пл. 50,3 кв.м, 
цена 830000, торг). Тел.: 8-9517745562.

2-комнатные квартиры: ул. Лобашова, 
138 (пл. 62 кв.м, 5-й этаж. Цена 1250000 
руб.) и по ул. Декабристов, 142 (2-й этаж, 
цена 1130000, возможен небольшой 
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-комнатную квартиру в центре, 41 
кв.м, 1-й этаж, теплая, светлая. Кварти-
ра удобна под коммерческий проект. 
Тел.: 8-9227025383.

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 круглогодично,  
автономное отопление,  благоустройство,  
цена договорная. Тел.:  8-9227243199, зво-
нить  вечером, после  18-00. 

2-комнатную квартиру, ул. Ломоно-
сова, 35 (2-й этаж, евроокна, железная 
дверь, новая сантехника, новые ради-
аторы). Тел.: 8-9026029433.

2-комнатную квартиру в г. Касли, 
ул. Декабристов, 138, 4-й этаж, пло-
щадь 48 кв.м. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

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

2-комнатную квартиру по ул. Декабри-
стов, 142, 2-й этаж, цена договорная. 
Тел.: 8-9617963971.

2-комнатную квартиру в пос. Лобашо-
ва. Цена 1000000 руб. Тел.: 8-9517949397.

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

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

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

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

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

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

1-комнатную квартиру, пл. 32  кв. м, 
г. Касли, ул. Стадионная, 81. Замена 
окон, дверь. Подготовлена под чисто-
вую отделку. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

1-комнатную квартиру, 3-й этаж/3-эт. 
дома. Цена 1050000 руб. Тел.: 8-9000292916.

1-комнатную квартиру, 29,3 кв.м, 4-й 
эт., ул. Стадионная, 88. Цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9080949231.

1-комнатную квартиру по ул. Рево-
люции, 10, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9048182224, 8-9058391659.

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

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

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

СРОЧНО ДОМ по ул. Труда (59 кв.м, 10 
соток, цена 600 тыс. руб. Торг. Вариан-
ты обмена); САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Новинка» (7 соток, цена 80 тыс. руб.); 
ГАРАЖ напротив АЗС «Лукойл» (свет, 
отопление, ямы овощная и смотровая. 
Цена 115 тыс. руб.). Тел.: 8-9823095597. 

по ул. Дзержинского ДОМИКИ: пл. 30,7 
кв.м (жилой, земельный участок 6 сот., ев-
роокна, рядом газ, баня, хоз. постройки. 
Цена 870000 руб., торг возможен)  и пл. 
дома 35,4 кв.м (хороший, з.у. 15 сот., рядом 
газ. Цена 800000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Комсомоль-
ская, пл. 54,6 кв.м; и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
751 кв.м, по участку проходит трасса водо-
снабжения и теплоснабжения. 800 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 8-9514844894.

по ул. Чапаева (возможен торг): полови-
ну жилого дома (пл.32,4 кв.м, зем. уч. 863 
кв.м. Возможность подключения газа. 
Возможно под мат. капитал, ипотеку. 
Цена 550000 руб.) и жилой ДОМ  (пл. 40 
кв.м, зем. уч. 12 сот. Есть скважина, хол.\
гор. вода, душевая  кабина, хоз. построй-
ки. Цена 970000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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

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. по-
стройки, мастерская, плодовый сад. 
Цена 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 у озера, г. Касли, ул. Советская, 
11. Требуется ремонт. Цена 690 тыс. руб., 
торг. Обращаться: г. Касли, переулок 
Советский, 6. Тел.: 8-9226997793.

ДОМА: жилой хороший по ул. Ретнева 
(недалеко от центра, з.у. 6 сот., отопле-
ние автономное, скважина, канализа-
ция, туалет, ванна. Цена 1500000 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 по ул. Пролетарская, в районе Ка-
нала. В доме имеется санузел, ванная, 
своя скважина, сад и огород ухожены. 
Тел.: 8-9514517086.

ДОМА: по ул. Ломоносова, в центре го-
рода (пл. 33,2 кв.м, зем. уч. 11 сот., вода в 
доме (скважина), колодец, канализация 
рядом с домом, баня, теплица, возмож-
ность подключения газа. Цена 1100000 
руб.) и по ул. Коммуны, недалеко от цен-
тра (жилой, пл. дома 61,1 кв.м, земельный 
уч. 8 сот., баня, хозяйственные построй-
ки. Цена 900000). Тел.: 8-9517745562. 

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

хорошие жилые ДОМА: по ул. Бр. Бли-
новсковых (2 этажа, пл. 79 кв.м,  з.у. 13 
сот., газовое отопление, хол./гор. вода, 
слив, огород готов для посадки, цена 
2000000) 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.

половину коттеджа, жил. пл. 93,4 
кв.м, скважина, гараж, баня, хозпо-
стройки, огород, канализация. Тел.: 
8-9507286524, 8-9085781768.

новый, хороший жилой ДОМ коттедж-
ного типа по ул. Октябрьская, 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 (пл. 58,9 кв.м, з.у. 18 сот., хоз. 
постройки, баня, гараж. Цена 700000) 
и ДОМ в с. Багаряк по ул. Павлова 
(пл. 65,2 кв.м, зем. уч. 28 сот., баня, 
хоз. постройки, цена 400000). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив 
озера. Тел.: 8-9630766344.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Запруд-
ной, за училищем, 20,4 кв.м, есть свет 
и овощная яма. Тел.: 8-9227586063.

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

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

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й .  Т е л . : 
8-9227037820.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Тел.: 8-9193445831.

ГАРАЖ металлический по ул. Дека-
бристов, 3х4; ГАРАЖ капитальный за 
ГПТУ-18, 5х6. Тел.: 8-9514713801. 

ж е л е з н ы й  Г А Р А Ж ,  3 х 5 .  Т е л . : 
8-9514844894.

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

садовый УЧАСТОК № 21 в товарище-
ском обществе «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 под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена 170000 руб.) и 
в с. Воздвиженка, Воскресенское, Зна-
менка, Огневское. Цена 210000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в деревне Гри-
горьевке. Тел.: 8-9126601235.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в городе, 75 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9085769923.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Надеж-
да» (15 соток, забор из профнастила, 
канализация, фундамент, скважина, 
проект дома). Тел.: 8-9028601542.

Транспорт:
«Хундай Соната», 2010 г.вып., V 2,4 л, 

178 л.с., один хозяин, комплект резины 
на дисках. Торг. Тел.: 8-9124748600.

«Daewoo Matiz», 2007 г.вып., не 
бит, не крашен, цвет «вишня», про-
бег 48000 км. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-9088169676, 8-9048023148.

«Daewoo Matiz», 2007 г.вып., авто в 
идеальном состоянии, зимняя рези-
на, цвет «вишня», 145 тыс. руб. Тел.: 
8-9512526207, 8-9514885428.

 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.

а/м «Vortex Tingo», 2011 г.вып., крос-
совер, пробег 48 тыс. км, в идеальном 
состоянии. Тел.: 8-9925239000.

а/м «Ока», 2001 г.вып., состояние хо-
рошее. Тел.: 8-9823319994.

 «Ладу Приору», хетчбек, 2010 г.вып., в 
хорошем состоянии. 240 тыс. руб. Пос. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9517718709.

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

«Калину», 2013 г.вып.,  хетчбек, чер-
ный, машина в идеальном состоянии, 
пробег 3000 км, комплект зимней рези-
ны на дисках. Кто купит - не пожалеет, 
не бита, не крашена. Тел.: 8-9220162929.

ВАЗ-2172 «Приора», 2008 г.вып., му-
зыка, диски, цвет «космос», пробег 80 
тыс. км. Тел.: 8-9028914957.

ВАЗ-2112, 2002 г.вып.; ВАЗ-2115, 2001 
г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9630915701.

а/м ВАЗ-2110, 2004 г.вып., в г. Сне-
жинск. Состояние хорошее. Тел. сот.: 
8-9518106837.

2107, 2009 г.вып., цвет сине-зеленый, 
недорого. Тел.: 8-9220197318.

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

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

а/м ВАЗ-2105, 1989 г.вып.; киоск. Тел.: 
8-9227275797, после 17.00.

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

ТРАКТОР ЮМЗ-6 (грабли, волокуша) 
и а/м «Nissan X-Trail», 2008 г.вып., с. 
Юшково. Тел.: 8-9925283865.

ТРАКТОР Т-40. Или МЕНЯЮ на 
УАЗ бортовой, или фермер. Тел.: 
8-9049345891, 8-9226316905.

в связи с закрытием пилорамы АВ-
ТОПОГРУЗЧИК на базе ГАЗ-51. Цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8-9226386330.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-

ЛАГАЕМ: АВТОСТЕКЛО с установкой; 
легковые, грузовые 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.

шпалы деревянные, б/у, с доставкой. 
Тел.: 8-9823392052.

ГРАБЛИ железные, 5,500. с. Булзи, ул. 
Ленина, 90. Тел.: 8-9220148114. 

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

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

ДРОВА лесовозами в Каслях и Кас-
линском районе. Возможна доставка 
квартирником или распиловка непосред-
ственно у вашего дома. Продам столбики 
заборные, жерди. Продам древесные 
отходы от пилорамы. Тел.: 8-9320153233.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем, торф. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

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

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА лесовозом! Успевай купить!!! 
Тел.: 8-9222299233.

ТРУБУ, диаметром 57, 40 м, б/у. Тел.: 
8-9634703940.

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

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ от производителя. Оцин-
кованный и цветной. Тел.: 8-9226355723.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-
ной. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профильную 
трубу (20х40, 40х40, 40х60, 20х20), конь-
ки, сливы, ветровую доску, ТЕПЛИЦЫ под 
стекло. Низкие цены.  Тел.: 8-9320122679, 
8-9226342351, 8-9226392673.

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 т. Недорого, 
быстро. Тел.: 8-9193111213.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень 
до 20 тонн, а также в мешках по 50 кг. 
Стоимость одного мешка – 60 руб. Тел.: 
8-9517926666.

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

ОТСЕВ. Песок. Щебень. Тел.: 8-3519099904.
ОТСЕВ, щебень, песок, чернозём, пере-

гной. Тел.: 8-9227440581.
ЩЕБЕНЬ, отсев, камень, грунт, песок. 

Тел.: 8-3519078390.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и бо-

лее. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 20 

тонн. Бетон по ГОСТу любых марок, рас-
твор. Тел.: 8-9227086832, 8-9222380409.

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

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.

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнастила, 
палисадники из евроштакетника, ком-
плектующие, калитки, оградки, беседки, 
скамейки, качели. Тел.: 8-9517891550. 

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

Реализуем: КИРПИЧ б/у, плитку троту-
арную, бордюрный камень, трубу ворот-
ную, резину на дорожки и брызговики. 
Тел.: 8-9518099038, 8-9634699691.

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

КИРПИЧ облицовочный, полуторный. 
900 шт. по 15 руб. Тел.: 8-9193065443.

гаражные ворота, 2200х2500 мм; 
кирпич, шлакоблок, перемычки. Тел.: 
8-9222325626.

емкость, 1 куб.; трубы 6-8 метров, диа-
метр 300; земельный участок в пос. При-
городный, 50 соток, земли промышлен-
ности; ванна б/у; земельный участок 15 
соток под ИЖС в пос. Воздвиженка. Тел.: 
8-9026004845. 

новую ЕМКОСТЬ, еврокуб (2 куб. м). Тел.: 
8-9129399997.

КОРОВУ дойную, три земельных пая, 30 
га. Тел.: 3-56-39, 8-9507401974.

КОРОВУ, быка – 1,5 года. Тел.: 8-9124704451.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9124759324.
в Каслях ТЕЛКУ. Возраст 1 год 8 месяцев. 

Цена договорная. Тел.: 8-9514542175.
2 бычка и 2 телочки, возраст 4-5 мес. Тел.: 

8-9517767446.
ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.
ОВЕЧЕК суягных. С. Юшково, ул. Лени-

на, 82. Тел.: 8-9028676802.
СВИНИНУ тушами, полутушами. Недо-

рого. Тел.: 8-9514359177.
инвалидную КОЛЯСКУ в хорошем состо-

янии, недорого. Тел.: 8-9193463150.
ДЕШЕВО: холодильник «Стинол», ве-

лосипед подростковый, подогреватель 
воды. Тел.: 2-24-76. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный участок 

в г. Касли или в районе. Тел.: 8-9221069814.
ДОМ под материнский капитал в районе 

Сосновки, Чекуры. Тел.: 8-9514570367.

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

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

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9823095597.

Т Р А К Т О Р  Д Т ,  г у с е н и ч н ы й .  Т е л . : 
8-9221972958.

ПРИЦЕП «Скиф». Недорого, в любом со-
стоянии. Тел.: 8-9120837177, 8-9028919112.

косилку мф-70 (моторную), в любом 
состоянии. Или запчасти к ней. Тел.: 
8-9514326776.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское ли-
тье: статуэтки, бюсты, фигуры животных 
и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столовое се-
ребро 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.

денежный ящик, столы-витрины, шкаф-
стекло из оцинкованного профиля. Тел.: 
8-9517859490.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., аккумуляторы, эл. двигатели, 
алюминий. Договор. Вывоз. Обмен. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

Сдам
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9517949397.
квартиру в центре. Тел.: 8-9634672059.
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 мастер-
скую или производство, 380 В, централь-
ное отопление, холодная вода. Тел.: 
8-9514871656.

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

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

Сниму
СРОЧНО небольшой дом для мамы. 

Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-9514763430.

1- или  2-комнатную квартиру с мебелью 
в Каслях, либо в Тюбуке. Тел.: 8-9221972958.

Семья на длительный срок снимет 
частный дом. Желательно с отоплением. 
КУПЛЮ телевизор. Тел.: 8-9120837875.

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

Требуются
СРОЧНО на швейную фабрику: швеи; 

ученики швей; технолог швейного произ-
водства. Оплата проезда до места рабо-
ты.  Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68, офис 416, тел.: 2-33-17, 8-9226074438.

СРОЧНО предприятию в пос. Вишне-
вогорск ВОДИТЕЛЬ с категорией «С». Тел.: 
8-9227120387.  

СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: 
ИНЖЕНЕР планово-технического отдела 
(сметчик) с опытом работы. З/плата по ре-
зультатам собеседования с руководителем. 
Обращаться по тел.: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, 
или по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 9.

предприятию в г. Озерск УБОРЩИКИ л/
клеток. Гибкий график работы, стабиль-
ная з/п, полный соц. пакет (с заездом в 
город). Телефон для справок: 8(35130) 
2-81-98; 8-9194007494.

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму. Опла-
та сдельная. Тел.: 8-9823411305, Василий.

РАЗНОРАБОЧИЕ, КАМЕНЩИКИ. Тел.:   
8-9191131328, 8-9128016857. 

КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ на период до декабря месяца. З/
плата до 75000 руб. в месяц, ответствен-
ные, не пьющие. Тел.: 8-9221972958.

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

ПОВАРА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 2-70-16.
организации ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ, ПОВА-

РА. Возможно обучение. Тел.: 8-9227119445.
ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВЦЫ, ПОВАРА. 

Тел.: 8-9068906121, +7-9060652496.
помощница по уходу за женщиной-ин-

валидом. Тел.: 8-9227158720.
предприятию ООО «Каменный пояс» 

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

ПРОДАВЕЦ-консультант. Коммуника-
бельность, знание ПК. Тел.: 8-9193454407.

ПРОДАВЕЦ в отдел разливной продук-
ции. Тел.: 8-9514546667, 8-9658587588.

ПРОДАВЕЦ-консультант в отдел мебели. 
Тел.: 8-9191131328, 8-9128016857.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участков; 
- бесплатное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифици-
рованное представление интересов в 
суде по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, прива-
тизация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. По-
можем купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челябинск. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

Компания Недвижимости «ВИВАТ»
Консультация. Размещение объектов 

недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложности. 
Сопровождение сделок  в регистрирующем 
органе. Регистрация права на дом, кварти-
ру, земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, продажу, 
покупку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными сертифика-
тами, в т.ч. с военной ипотекой. Оформле-
ние ипотеки. Предварительная запись в ре-
гистрационную 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 покупку, строительство. Любой воз-
раст ребенка. Деньги сразу после сделки. 
Быстро. Качественно. Надежно. Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных ва-
риантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Ремонтно-строительные:
ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, кана-

лизация, септики. При комплексном 
ремонте – водосчетчики в подарок. Тел.: 
8-9193297355.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, фундамен-
тов, домов, бань из бруса, пеноблока, 
внутренняя отделка. Расчет. Доставка 
материалов. Продажа профнастила С-8 
на забор, 1,20х2,00, 480 руб./лист. Тел.: 
8-9000255340, 8-9221972958.

Строительство крыш. Большой опыт рабо-
ты. Надежность. Построим на любой вкус. 
Кровельные работы. Главное – недорого. 
Рассчитаем материал, если надо, закажем, 
доставим. Тел.: 2-42-49, 8-9617924258.

Выполняем строительные работы. Снос 
старых построек. Пенсионерам – скидка 15 
%. Продажа АГЛОМРАМОРНОЙ ПЛИТКИ. 
Тел.: 8-9630898668 – Евгений, 8-9525164348 
– Кирилл.

Все виды строительных работ: фунда-
мент, кровля, обшивка, стяжка, пено-
блок. Быстро. Качественно. Недорого. 
Опытные мастера. Работу гарантируем. 
Тел.: 8-9642440464, 8-9507395136.

Строительные работы: плитка, обои, 
стяжка, гипсокартон, сайдинг, лами-
нат, шпаклевка, покраска. Художник-
скульптор. Декорация, дизайнер. Пен-
сионерам – скидка. Тел.: 8-9120858917, 
8-9097452563.

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

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

Другие:
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы 

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

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ предлагает 
изготовление рам на заказ, оформление 
вышивок, печать фото на холсте А3. Ба-
гетная мастерская ПЕРЕЕХАЛА на ул. Ло-
башова, м-н «Орион». Тел.: 8-9630749118.

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

УСЛУГИ СВАРЩИКА: изготовление, уста-
новка ворот, забора, оградок. Продажа 
металлопроката. В наличии уголок, про-
фильная труба, железо. Тел.: 8-9514683450.

УСЛУГИ СВАРЩИКА. Отопление, свароч-
ные работы. Возможен выезд на место. 
Тел.: 8-9222409999.

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

Услуги мини-экскаватора. Тел.: 8-9123030753. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, тент, город, 
межгород, подработка. Тел.: 8-9193415085.

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

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

Изготовим оградки по вашим размерам. 
Делаем заборы, крыши, сайдинг, печи для 
бани. Тел.: 8-9221031002, 8-9048129029.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ 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 на-
стройка и переустановка спутникового 
ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ГАДАЮ на таро, снимаю порчу, ставлю 
ограду. Тел.: 8-9511257553, 8-9511189536.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Разное
Кроватки, коляски, манежи, ходунки, 

стульчики, автокресла, ясельный трико-
таж в отделе «Карапуз» (ул. Революции, 
17, рядом с магазином «Папа Карло»).

Велосипеды, палатки, матрасы, рас-
кладушки, спальные мешки, тренажеры, 
ролики, бассейны и другое в отделе «Чем-
пион» по адресу: ул. Революции, 17, рядом 
с магазином «Папа Карло».

ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА: чер-
ный котик с белыми усами, с белой груд-
кой, с белыми пятнами на животике, в 
белых тапочках. Обработан от глистов и 
блох. Ест все. Ручной, любит играть.  Тел.: 
8-35149 2-17-09, 8-9227157607.

ОТДАМ в добрые, заботливые руки со-
баку, помесь овчарки. Тел.: 8-9630912461, 
Наталья.

Солнышко в лукошке! Это наши котя-
та-очаровашки. Они ждут ответственного 
хозяина и доброго друга. Взглянув на них - 
равнодушными не останетесь! Пушистые и 
очень красивые малыши. Тел.: 8-9514536067.

Отдел «Обувь» из Универмага с 1 авгу-
ста переезжает в здание бывшей швейной 
фабрики. Вход со стороны автовокзала, ул. 
Коммуны, 57-а. Скидки, распродажа обуви. 
Требуются продавцы. Тел.: 8-9222342510.
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А н е к д о ты
Она: — Давно проснулся?
Он: — Часа два уже.
Она: — Зарядку сделал?
Он: — Для «Нокии»? Не. . . 

завтра починю. 

- Учитель, объясните, что означает слово «супер»?
- «Супер» - это что-то такое очень большое, больше чего 

уже и быть не может.
- А «гипер»?
- А «гипер» - это то, что больше «супера».

Информация о состоянии рынка труда  и сферы 
занятости Челябинской области и Каслинского 
муниципального района на 01.07.2014 года
Показатели по Челя-

б и н с к о й 
области

п о  К а с -
линскому 
МР

1 2 3
Рынок труда
Численность безработных граждан на отчетную дату, чел. 25391 236
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически 
активному населению, %

1,35 2

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей), ед. 

50435 735

Напряженность на рынке труда (численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну 
вакансию), чел./на вак.

0,59 0,36

Число предприятий, сообщивших о планируемом увольнении 
работников в 2014 году в связи с ликвидацией либо сокраще-
нием численности или штата, чел.

224 11

Численность работников, предполагаемых к увольнению, чел. 4939 126
Сфера занятости
Трудоустроено 21471 102
Приступили к оплачиваемым общественным работам 3822 55
Приступили к профессиональному обучению 3220 47

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

О трудоустройстве граждан 
Украины

В связи со сложившейся политической ситуацией на Украине 
граждане, вынужденно покинувшие её территорию, прибы-
вают в Челябинскую область и в Каслинский район. 

По причине увеличения коли-
чества обращающихся за содей-
ствием в трудоустройстве граждан 
Украины областная служба заня-
тости населения формирует банк 
вакансий для граждан Украины. 
Вакансии  заявляют как работо-
датели – юридические лица, так и 
физические лица.

Гражданам РФ – физическим 
лицам, имеющим возможность 
предоставить работу гражданам 
Украины для выполнения личных, 
домашних и других подобных 
нужд (строительство дома, в т.ч. 
дачного, уборка, насаждения, уход 
за малолетними и пожилыми и 
т.д.), не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности, предлагается обращаться в 
Центр занятости населения города 
Касли для включения сведений 
в банк вакансий. Работа у физи-
ческих лиц может осуществлять-
ся иностранными гражданами, 
получившими патент в террито-
риальном органе миграционной 
службы.

Работодатели – юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели имеют право принимать 
на работу граждан Украины при 
наличии у них правового стату-
са беженца или  вынужденного 
переселенца, либо разрешения на 
временное проживание или вида 
на жительства. 

Кроме того, существует пере-
чень квалифицированных специ-
алистов, утвержденный приказом 
Минтруда России от 20.12.2013 г. 
№768н, по которому работодатель   
может трудоустроить иностран-
ного специалиста без квоты и без 
наличия вышеуказанного право-
вого статуса. Для этого работода-
тель должен обратиться в ФМС.

Центр занятости населения 
ведет сбор сведений от работо-
дателей и ИП, имеющих возмож-
ность приема на работу граждан 
Украины. При подаче заявок от 
юридических и физических лиц, 
необходимо рассмотреть возмож-

ность предоставления жилья. Заяв-
ку для включения в банк вакансий 
физические лица и работодатели 
могут подать в ОКУ ЦЗН г. Касли 
по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 55. Тел./факс: 2-20-10, 
2-24-65, 2-20-65. 

По вопросам, связанным с тру-
доустройством граждан Украины, 
также можно обратиться в Центр 
консультаций в сфере труда и 
занятости по бесплатному теле-
фону: 8-800-444-80-88.

По вопросам оформления 
патента, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство и 
гражданства, а также предоставле-
ние убежища, граждане Украины 
могут обратиться в подразделение 
ФМС в Каслинском районе по 
адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 
112, или в Управление ФМС по 
Челябинской области по тел.: 
8(351)239-08-30.

Дополнительную информацию 
граждане Украины могут получить, 
обратившись в Управление по 
взаимодействию с обществен-
ными объединениями Админи-
страции города Челябинска по 
адресу: пл. Революции, 2, каб. 
521, 524, тел.: 8(351) 265-89-75.

Граждане Украины могут подать 
заявление для вступления в  Госу-
дарственную программу «Оказание 
содействия добровольному пере-
селению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013 – 2015 годы», 
которая позволяет рассчитывать 
на получение разрешения на вре-
менное проживание и получение 
гражданства РФ в приоритетном 
порядке, содействие в трудоу-
стройстве, а также на предоставле-
ние дополнительных гарантий и 
мер социальной поддержки. 

По вопросам оформления доку-
ментов для участия в программе по 
переселению соотечественников 
можно обратиться в Управление 
Федеральной миграционной 
службы по Челябинской области 
по тел.: 8(351) 239-10-46.

Наиболее востребованные профессии – овощевод, тракторист, 
формовщик, обрубщик, слесарь-ремонтник,  водитель автомобиля, 
врач, медицинская сестра, фельдшер.

Изменение численности безработных, состоящих 
на регистрационном учете в органах службы
занятости по КМР и по Челябинской области, чел.

Идут дожди, но мы им рады
В былые годы с самого нача-

ла заселения нашего дома 
№131 по улице Лобашова, в 
такую вот дождливую летнюю 
погоду, а также каждую вес-
ну и осень, мы традиционно 
«тонули», выходя из подъездов 
дома. Ибо сразу начиналось 
маленькое озеро воды. Жиль-
цы, с сожалением глядя на 
свою обувь, мрачно шутили: 
«Раскинулось море широко…» 
и, чтобы не замочить ноги, 
искали обход, пробираясь 
«козьими тропами».

Оставаясь в вечных залож-
никах у этой лужи, жильцами 
дома было написано много 

заявлений в разные инстан-
ции, но результат всегда был 
отрицательный. Откликнулся 
лишь один человек, быстро, 
без всяких отсрочек — Алек-
сандр Викторович Грачев. 
Он активно начал принимать 
меры по устранению пробле-
мы. И не просто дал указание 
и забыл, а приезжал к нашему 
дому сам и контролировал 
работу. 

Общительный, простой, с 
красивой светлой улыбкой. С 
ним легко общаться. Он свой, 
такой же, как мы… И это прият-
но радует. Вскоре возле дома 
появились высокие тротуар-

чики, и сейчас, выходя в дождь 
из подъезда, мы можем идти 
спокойно, с достоинством, не 
переживая за свою обувь.

Мы благодарны Алексан-
дру Викторовичу за отзывчи-
вость и понимание. Хорошо, 
что есть такие руководители. 
Храни Вас Бог, Александр 
Викторович!

Жители дома №131: 
Шарапова, Баландина,
Степанова,  Зиновская,

Перескокова, Яскина,
Кудрова, Гребенщикова,

Кобелева,  Савельева,
Смирнова, Шостак,

Гурьевская и другие

Многодетным семьям — единовременное 
социальное пособие на подготовку детей к школе

Временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области принято 
решение об оказании социальной поддержки 
многодетным семьям в виде единовременного 
социального пособия на подготовку детей к 
новому учебному году. В целях организации 
работы по осуществлению данных выплат раз-
работан Порядок выплаты единовременного 
социального пособия многодетным семьям на 
подготовку детей к учебному году, утвержден-
ный постановлением Губернатора Челябинской 
области от 03.06.2014 г. № 395.  Размер пособия 
составит 1500 рублей на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет, обучающегося в образова-

тельном учреждении по очной форме обучения. 
Выплата пособия будет осуществляться через 
отделения управления Федеральной почтовой 
связи Челябинской области.

Прием документов на выплату единовремен-
ного социального пособия осуществляется с 1 
июля 2014 года по 31 октября 2014 года.

По всем интересующим вопросам  
обращаться в Управление  социальной 
защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
д. 89, кабинет № 29. Справки по теле-
фону:  2-54-28



09:00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10:30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13:25 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14:45 «Пираты XX века». Про-
должение
15:20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17:10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
00:05 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)
01:15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (*)
11:45 Д/ф «Тайна «профессора» 
Раутбарта» (*)
12:25 Пряничный домик. Ткац-
кий стан (*)
12:55 Большая семья. Алек-
сандр Потапов. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13:50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Савва Чевакинский. (*)
14:15 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Из чего сделана душа» (*)
14:45,01:55 Д/с «Живая природа 
Франции» (*)
15:35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан» (*)
17:40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
(*)
21:50 По следам тайны. «Все-
ленная. случайность или 
чудо?» (*)
22:35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА»
23:55 «Барышников на Брод-
вее»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

05:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06:15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
21:00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
22:45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
00:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+)
02:20 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Адама 
МакДоноу (США). Прямая 
трансляция из США
09:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:05 «Человек мира». Руанда
12:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ»
14:00,17:25 «Большой спорт»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Наука на колесах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
16:20 «Опыты дилетанта». Тан-
ки в городе
16:55 «Опыты дилетанта». 
Управляемый занос
17:50 ФОРМУЛА-1. Квалифи-
кация. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
19:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
23:30 Профессиональный 
бокс. «Ночь чемпионов в 
Риге». Евгений Орлов (Россия) 
против Джеймса Тони (США), 

Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Максима Власова 
(Россия), Рой Джонс (США) 
против Кортни Фрая Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Весёлая карусель» 
(0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 Городские новости. Че-
лябинск в деталях (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)
09:30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК» (16+)
11:15 «Студенты» (16+)
11:45,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 Итоги недели
18:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (16+)
21:05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23:40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (18+)
01:35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11:30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА, 
ФРАНЦИЯ - ИСПАНИЯ - США» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 
(16+)

05:50 «День». УрФО (16+)
06:20,10:15 «Время новостей» 
(16+)
07:00 М/ф «Нико-2» (0+)
08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
09:45 «Все чудеса Урала» 
(ОТВ) (12+)
10:00 «Дела житейские» (12+)
10:55 «Перекресток» (16+)
11:00 «Татарочка» № 11 (12+)
11:10 ОТВ юмор. «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
12:00 ПРЕМЬЕРА!. «Папа по-
пал» (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
14:00 «Моя правда». Иннокен-
тий Смоктуновский (16+)
15:00 Х/ф «БЕРИГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
16:55 Д/ф «Вселенная»
17:45 ! «Я Чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (12+)
22:00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» (16+)
00:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРО-
ДИНА» (16+)
01:55 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
02:40 ОТВ истории. «Все о 
деньгах» (16+)

06:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Летний фреш (16+)
09:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
10:25,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:50 «Одна за всех». (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 
(16+)
01:10 Х/ф «РАМ И БАЛРАМ» 
(16+)

05:10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 
Продолжение (12+)
06:50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Са-
мородок» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Профессия - следова-
тель» (12+)
14:15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16:10 «Своя колея»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:55 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды». Продол-
жение
22:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
23:30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мой эфир
01:30 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)

04:45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:15,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:25 «Язь. Перезагрузка». 
(12+)
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Правила 
жизни 100-летнего человека»
10:05 «Губерния». Информа-
ционно-публицистическая 
программа (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25,14:30 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:10 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23:00 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы
01:00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» (16+)

05:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:00,16:15 Х/ф «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ»
19:00 «Сегодня»
19:55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня. Ан-
дрей Губин» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПРИМАНКИ» (18+)
02:55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 М/ф
07:05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА!»
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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(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 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение
23:20 Памяти Владимира Вы-
соцкого. «Последний концерт»
00:20 «Городские пижоны». 
«Продюсер Джордж Мартин» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Тайны Первой Мировой 
войны. Голгофа Российской 
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 «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 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
22:50 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы
00:50 «Живой звук»
02:40 «Горячая десятка». (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
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 Х/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
01:40 «Дело темное» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 5» (16+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ДЖУНО» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
10:55 «Простые сложности» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
(16+)
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Телепрограмма на неделю
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26 ИЮЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ПОД ДОЖДЁМ» (12+)
23:25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01:15 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. 
Художественные фильмы
12:00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто» (*)
12:45 Красуйся, град Петров! 
Царское Село (*)
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица им-
перии» (*)
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 26 с. (*)
15:10 «КУЛЬТУРА». «ПРИСТАНЬ». 
Спектакль
18:30 «Смехоностальгия». Лео-
нид Утёсов
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 Искатели. «Завещание 
Баженова» (*)
2 0 : 0 0  Х / ф  « Э Н Е Р Г И Ч Н Ы Е 
ЛЮДИ» (*)
22:25 «Острова» (*)
23:40 Большой джаз
01:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
01:55 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан» (*)
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

05:00,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». «По-
терянные» (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». «При-
шельцы из созвездия Орион» 
(16+)
22:00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
02:00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

07:00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет)
09:45 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00,19:05 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18:00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
18:30 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
19:25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
21:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
00:45 «Большой спорт»

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 Городские ново-
сти. Челябинск в деталях (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

12:35,14:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
18:30 Городские новости. Че-
лябинск в деталях (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23:15 «Студенты» (16+)
00:15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+)
02:00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
10:00 Параллельный мир 
(12+)
11:45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ, 
СССР» (0+)
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА, 
ФРАНЦИЯ - ИСПАНИЯ - США» 
(16+)
22:45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00:15 Д/ф «Нечисть» (12+)
01:15 Европейский покерный 
тур (18+)
02:15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (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 ОТВ юмор. «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
07:10,15:30 «Моя правда». 
Эдуард Лимонов (16+)
08:10 Спортивная рыбалка 
(12+)
08:40 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,16:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Специи» (Украина)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (0+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
00:50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
УРОДИНА» (16+)
02:30 ОТВ истории. «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 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» (16+)
09:40 Великолепная Алла 
(16+)
10:40,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,22:00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
01:30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

Первый
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Актеры: Василий Шукшин, Лидия Федосе-
ева-Шукшина, Всеволод Санаев, Георгий 
Бурков, Зиновий Гердт, Иван Рыжов, Ста-
нислав Любшин и другие
Жанр: лирическая комедия

Ироничная и грустная повесть о деревен-
ской супружеской чете из Алтая, которая едет 
через Москву впервые провести отпуск на Юге.

Печки-лавочки.            1-й канал                 14:15
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цех.
Оплата проезда, бесплатное общежитие.
Вахта, з/плата 15-30 тыс. руб.

Тел.: 8-9226798232.

Актеры:     Мария Машкова, Антон Пам-
пушный, Ниёле Серёжникова, Александр 
Данильченко, Лина Будник и другие
Жанр: мелодрама

Сержант канадской полиции Джо Соколофф 
едет в далекую Россию выполнить последнюю 
просьбу своей любимой бабушки. На исто-
рической родине  его грабят в поезде «милые 

Бедная Liz.                        Россия-1             21:00 Нахалка.            Канал ТВЦ                           17:10
Актеры:  Евгений Воловенко, Оксана Ста-
шенко, Валентина Пугачёва (II), Анатолий 
Котенёв, Андрей Косташ и другие
Жанр: мелодрама

Папа у Лены известный золотопромыш-
ленник. Однако он не уехал жить в Москву или 
за границу, был вдовцом, а еще патриотом 
родного края. Дочь выросла, но учиться не 
особо стремилась. Она с трудом окончила 
школу и занималась лишь своей внешностью, 
надо признать - исключительно миловидной.

соседи». Выскочив из поезда оказывается в маленькой кубан-
ской станице практически без денег. Смешной чудак попадает 
в «странный мир странных русских». Тут топят новорожденных 
щенков, едят пойманную в реке рыбу, шлепают детей! Но всего 
несколько дней понадобилось Джо, чтобы понять этих людей, 
принять их всем сердцем и влюбиться в красавицу-казачку Лизу. 
Но есть ли будущее у этой любви?



(Россия) против Максима Вла-
сова (Россия), Рой Джонс (США) 
против Кортни Фрая
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
20:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00:45 «Большой спорт»
01:05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул Супер-
чемпиона WBA в среднем весе
02:55 «Человек мира». Руанда

06:00 М/с «Весёлая карусель» 
(0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:40 М/ф «Тарзан и Джейн» 
(6+)
11:00 Снимите это немедлен-
но! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00,17:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 Икра (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
18:35 М/ф «Иван царевич и 
Серый волк» (16+)
20:10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00:10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(16+)
02:05 Закон и порядок. Специ-
альный корпус (16+)

06:00 М/ф
07:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)
09:00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ, 
СССР» (0+)
10:45 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ, 
США» (12+)
12:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 
(12+)
14:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17:15,02:00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КА-
НИКУЛЫ, США» (16+)
19:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

05:00 ОТВ истории. «Все о 
деньгах» (16+)
07:20 «Автошкола» (12+)
07:25 М/ф «Монстр в Париже» 
(0+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:15 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 
Павлом Сумским» (12+)
13:20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(12+)
16:30,22:30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)
20:35 «Моя правда». Татьяна 
Пельтцер (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
00:30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ» (16+)
02:25 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» (16+)

06:30,08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
07:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (16+)
10:40,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:40 «Одна за всех». (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)
01:20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «По следам великих 
русских путешественни-
ков»
13:20 Великая война
14:30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16:50 «Универcальный артист» 
(12+)
18:45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Х/ф «11.6» (16+)
01:40 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 
(18+)

05:05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Царское село»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой 
рынок» с Александром Пря-
никовым. (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
12:10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Ге-
ний места». (12+)
13:00,14:30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗА-
НОВУ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
20:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
22:35 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(12+)
02:30 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ» (16+)

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «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 Х/ф «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ»
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
(16+)
23:45 «Враги народа» (16+)
00:40 «Остров» (16+)
02:05 «Как на духу» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Битва за 
кадром». Д/Ф (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (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 «САХАРА» (12+)

05:40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07:05 М/ф
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Д/ф «Адмирал Кузне-

цов... Дважды списанный на 
берег» (12+)
08:55 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15:25 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
17:00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23:15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)
01:50 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Последний поклон». 
Народный артист России Вла-
димир Милосердов (2001 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12:00,19:50 «Острова» (*)
12:40 Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо». Читает 
Евгения Симонова
13:35 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров (*)
14:00 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Автора!» - «Зрителя!» (*)
14:30,01:55 Д/с «Живая приро-
да Франции» (*)
15:25 «Пешком...» Москва дво-
ровая (*)
15:50 ПРЕМЬЕРА. «Музыкаль-
ная кулинария. Вивальди и 
Венеция»
16:35 Шедевры классического 
танца и звезды театра оперы 
и балета имени С.М.Кирова. 
Запись (1981 г.)
18:25,01:00 Д/ф «Душа русско-
го севера» (*)
19:05 Искатели. Легенда «Озе-
ра Смерти» (*)
20:30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (16+)
22:40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне
23:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
01:40 «Банкет». «Тяп, ляп - 
маляры!» «Гагарин». «Потоп». 
М/Ф для взрослых
02:50 Д/ф «Талейран»

05:00,08:15 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» (16+)
06:00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
09:50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)
12:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+)
13:50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15:30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
17:15 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
19:20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21:30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23:30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)

06:45 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA в 
среднем весе
10:00 Панорама дня. LIVE
11:05 «Моя рыбалка»
11:35 «Язь против еды»
12:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ»
14:00,17:20 «Большой спорт»
14:20 «Трон»
14:55 «Полигон». БМП-3
15:25 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений 
Орлов (Россия) против Джеймса 
Тони (США), Дмитрий Сухотский 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА18-20
июля

21-24
июля  

СОЛНЦЕ
Восход   5.00      
Долгота дня  17.09
Заход   22.09

понедельник-
четверг

18, 20, 22, 23, 24 июля —   спокойная,
пятница-

воскресенье

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

27 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

19, 21 июля  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +10,  днем +11, +13

t °C: ночью +9, +11,  днем  +10, +12

ветер северный, 1-3 м/с, давление 740. 
Возможен дождь

ветер северо-западный, 3 м/с, давле-
ние 726. Возможен дождь

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

Александра Григорьевича ЖУЧЕНКО 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.

Жена, дети: Оля, Андрей,
внуки Лена, Дима, Сережа,

сватовья Липуновы, Паниковские

Выражаю благодарность 
депутату Государственной Думы 
Валерию Карловичу Гартунгу 
и председателю местного отде-
ления партии Справедливая 
Россия Светлане Михайловне 
Кайгородовой за оказанную 
помощь в вопросе лекарствен-
ного обеспечения. 

Теплякова Г.А.

21 июля исполняется год, как не стало с 
нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки Виктора Васильевича КОБЕЛЕВА.

Не выносима боль потери,
Перед глазами облик твой.
Хотим сейчас с тобой быть рядом,
Услышать мягкий голос твой.
Обнять тебя, к тебе прижаться.
В миг все печали бы ушли.
Ты наш любимый, добрый, нежный,
Как нам вернуть тебя, скажи?
Ты ушел от нас в бесконечность,
Не придешь ты уж больше домой.
Стала домом твоим теперь вечность,
Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль, тоска – такая утрата,
Плачет сердце и боль не уходит.

Любим, помним.
Жена, дети, внуки

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от  03  июня 2014г. № 146 

О внесении изменений и дополнений  в Положение об установлении  
земельного налога на территории  Багарякского сельского поселения

С целью экономического стимулирования граждан, участвующих в добровольной пожарной охране на тер-
ритории Багарякского сельского поселения, а также руководствуясь положениями действующего налогового 
законодательства РФ, Совет депутатов Багарякского сельского поселения РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Багарякского сельского посе-
ления», утверждённое решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения  от 14.09.2010 г. №16 (с 
изменениями и дополнениями от 01.04.2011 г. №45, от 10.12.2012 г. №98), следующие изменения:

а)  пункт 6 абзац 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) участники добровольной пожарной охраны;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции: «Определить срок уплаты физическими лицами земельного 

налога – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.» (начиная с 01.01. 2015 года).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и внести в реестр нормативных правовых 

актов Багарякского сельского поселения.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении земельного налога распространяет 

свое действие с 01.01.2015 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. А. ПЕРВУШИНА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от 03 июня 2014 г. № 147

О внесении изменений и дополнений  в Положение об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Багарякского
сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Багарякского сельского поселения, Совет депутатов Багарякского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение  «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Багарякского 
сельского поселения»,  утвержденного решением Совета депутатов от 14.09.2010 года № 17 (с изменениями и 
дополнениями от 23.11.2012 г. № 94, 26.11.2013 г.№124), следующие изменения:

пункт 6  изложить в новой редакции:      
«6. Определить срок уплаты налога на имущество физических лиц физическими лицами – не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.» (начиная с 01.01.2015 года).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и внести в реестр нормативных правовых 

актов Багарякского сельского поселения.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении налога на имущество физических 

лиц распространяет свое действие с 01.01.2015 г.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. А. ПЕРВУШИНА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «16» июня 20 14 г. №  141      

О внесении изменений и дополнений в Положение «Об установлении 
земельного налога на территории Булзинского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013г. №334 – ФЗ (далее – Федеральный закон» в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Уставом Булзинского сельского поселения. Совет депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Булзинского сельского посе-
ления», утвержденного решением Совета депутатов Булзинского сельского поселения от 08.11.2010 г. №23 (с 
изменениями и дополнениями от 11.03.2012 г. №70, от 14.11.2012 г. №90), следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Определить срок уплаты физическими лицами земельного налога – не позднее 1 октября года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения                                                     

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «  16 »  июня   20 14   г. №  142      

О внесении изменений и дополнений в Положение «Об установлении 
налога на имущество физических лиц  на территории Булзинского сель-
ского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013г. №334 – ФЗ (далее – Федеральный закон» в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Уставом Булзинского сельского поселения. Совет депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Булзин-
ского сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Булзинского сельского поселения от 
08.11.2010 г. №22 (с изменениями и дополнениями от 22.02.2011 г.№32, от 14.11.2012 г. №89, от 20.11.2013 г.№124) 
следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить срок уплаты физическими лицами налога на имущество – не позднее 1 октября года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения                                                     

Подать  объявление 
о покупке,  продаже, 
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.:  8 (351-49) 2-25-76.

E-mail:
gazetakzreklama@mail.ru

Одна из популярнейших игр в истории была создана малоиз-
вестным российским программистом Алексеем Пажитновым. 
Однако,возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы 
для воплощения новой идеи, поскольку для компьютерного «Пен-
тамино» не хватало ресурсов. Тогда Пажитнов сократил количество 
блоков  до четырёх. Так родилось «Тетрамино» (от греч. «тетра» – 
четыре). Сокращённое название «Тетрис» прижилось чуть позже.

В ЭТОТ ДЕНЬ. 18 ИЮЛЯ 1985 Г. 29 ЛЕТ НАЗАД  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
24.04.2014 г.  № 632

Об утверждении административного регламента о порядке 
реестра контрактов

В соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «О порядке реестра контрактов» администрации 
Каслинского городского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о главы Каслинского городского 
поселения.

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В. опубликовать 
данное постановление в газете «Красное знамя».

Р.Р.КАДЫРОВ, заместитель главы
Каслинского городского поселения

 
Утвержден

постановлением
администрации Каслинского

городского поселения
от 24.04.2014 №63

Регламент о порядке ведения реестра контрактов, заключаемых 
администрацией Каслинского городского поселения и учета сведений о закуп-
ках у единственного поставщика , исполнителя подрядчика, осуществляемых 
от имени администрации Каслинского городского поселения

1.Общие положения
1.1 Настоящий Регламент является внутренним локаль-

ным нормативным актом администрации Каслинского 
городского поселения .

Регламент устанавливает порядок ведения реестра 
контрактов (далее - Реестр контрактов), заключенных адми-
нистрацией Каслинского городского поселения информация, 
о которых подлежит размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также представления информации 
и документов для включения в реестр контрактов.

Ведение Реестра контрактов/договоров (далее - кон-
тракт), заключаемых администрацией Каслинского городско-
го поселения, предусмотрено ст. 103 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и до ввода в эксплуатацию еди-
ной информационной системы в сфере закупок размещение 
реестра контрактов, заключенных от имени администрации 
Каслинского городского поселения осуществляется на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг kasli2006@vandex.ru 
(далее - Официальный сайт).

1.2 Ведение Реестра обеспечивает учет сведений о ходе 
торгов, запросов котировок и закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика, также о процессе исполнения 
контрактов и договоров на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации Каслинского 
городского поселения.

1.3 Порядок учета закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) определятся нормами Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ-44 
от 05.04.2013 г.). обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее ФЗ-44 от 05.04.2013 г.).

1.4 Закупка товара, работы или услуги у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) администрации 
Каслинского городского поселения осуществляется в соот-
ветствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1.5 Учет сведений о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в целях объектив-
ного и корректного сбора информации с целью исполнения 
пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». При этом закупки у единственного 
поставщика осуществляются подразделениями Универси-
тета в рамках, выделенных им ассигнований в планируемом 
периоде и заявленных в плане-графике сумм.

1.6 Внесение информации и учет сведений о контрактах 
(договорах), заключенных от имени администрации Кас-
линского городского поселения, осуществляется при работе 
управления бухгалтерского учета.

2. Объекты учета и контроля Реестра контрактов
2.1 Объектами учета и контроля Реестра контрактов 

являются сведения о всех контрактах, заключаемых админи-
страцией Каслинского городского поселения по результатам 
закупок путем проведения торгов, запроса котировок, а так 
же договорах (далее - контракт), заключаемых администра-
цией Каслинского городского поселения при осуществлении 
закупки у единственного поставщика в случаях размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок извещения 
об осуществлении такой закупки.

2.2 Внесение в Реестр контрактов информации о заклю-
чаемых администрацией Каслинского городского поселения 
контрактах осуществляется с целью обеспечения финансо-
во-хозяйственной деятельности администрации согласно 
законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3 В соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 
информация о контракте и договоре должна быть внесена в 
Реестр в течение 3 рабочих дней со дня заключения таких кон-
тракта, договора. В течение 3 рабочих дней вносятся сведения 
об изменении, исполнении или расторжении контракта со 
дня изменения контракта, исполнения контракта, растор-
жения контракта, также сведения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

З.Состав сведений, включаемых в Реестр контрактов
3.1 В реестр контрактов включаются следующие сведения 

и документы, установленные частью 2 статьи 103 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»:

3.1.1 наименование заказчика;
3.1.2 источник финансирования;
3.1.3 способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
3.1.4 дата подведения результатов определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, 
подтверждающего основание заключения контракта;

3.1.5 дата заключения контракта;
3.1.6 объект закупки, цена контракта и срок его исполне-

ния, цена единицы товара, работы или услуги, наименование 
страны происхождения или информация о производителе 
товара в отношении исполненного контракта;

3.1.7 наименование, фирменное наименование (при 
наличии) и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства 
(для физического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением информации о физическом лице - поставщике 
культурных ценностей, в том числе музейных предметов и 
музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, руко-
писей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение 
и предназначенных для пополнения государственных музей-
ного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов 
и аналогичных фондов;

3.1.8 информация об изменении контракта с указанием 
условий контракта, которые были изменены;

3.1.9 копия заключенного контракта, подписанная 
усиленной электронной подписью;

3.1.10 информация об исполнении контракта, в том числе 
информация об оплате контракта, о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением сто-
роной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;

3.1.11 информация о расторжении контракта с указанием 
оснований его расторжения;

3.1.12 идентификационный код закупки;
3.1.13 документ о приемке (в случае принятия решения 

о приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги);

3.2 В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктом 5.2. раз-
дела 5 настоящего Регламента.

З.З Контракты, информация о которых не включена в 
Реестр контрактов , не подлежат оплате, за исключением 
договоров, заключенных в соответствии с пунктом 5.2. раз-
дела 5 настоящего Регламента.

4.Регистрация сведений контрактов и (или) договоров
4.1 Сотрудник отдела контрактной службы размещает 

информацию о контракте и (или) договоре, заключенных 
администрацией Каслинского городского поселения , на 
Официальном сайте посредством внесения в Реестр сведений 
и документов, указанных в п.п. 3.1.1. - 3.1.7., 3.1.9, 3.1.12 п. 3.1. 
раздела III настоящего Регламента.

4.2 В течение трех рабочих дней со дня заключения 
контракта, сотрудник отдела контрактной службы вносит, 

указанные в п. 4.1. настоящего раздела, сведения и документы 
о заключенном контракте в Реестр. В случае если, в соответ-
ствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г., были внесены изменения или 
дополнения в условия контракта, то в течение трех рабочих 
дней со дня внесения таких изменений или дополнений 
в Реестр вносится информация, которая предусмотрена 
разделом III настоящего Регламента и в отношении кото-
рой были внесены изменения или дополнения в условия 
контракта. Информация, указанная в п.п. 3.1.8, 3.1.10, 3.1.11 
и 3.1.13 п. 3.1. раздела III настоящего Регламента, вносится в 
Реестр в течение трех рабочих дней с даты соответственно 
изменения, исполнения или расторжения контракта и (или) 
договора, приемки товара, выполненной работы, оказанной 
услуги сотрудником материального отдела управления 
бухгалтерского учета.

4.3 Инициатор заключения контракта или договора не 
позднее дня, следующего после дня подписания дополни-
тельного соглашения или иного документа о расторжении 
контракта или договора, обязан предоставить данную инфор-
мацию в материальный отдел управления бухгалтерского 
учета .В случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, соответ-
ствующий документ о приемке таких товара, работы, услуги 
также предоставляется в материальный отдел управления 
бухгалтерского учета не позднее дня, следующего после дня 
его подписания.

4.4 Непредставление или несвоевременное внесение 
сведений и документов о заключении и исполнении кон-
тракта и (или) договора в Реестр, а равно как и представле-
ние таких сведений и документов в неполном объеме или 
в искаженном виде несет привлечение к ответственности 
виновных лиц в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

5.Порядок осуществления учета закупки у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключения 
контракта (договора) от имени администрации Каслинского 
городского поселения при осуществлении такой закупки

5.1 Порядок учета сведений о контрактах (договорах), 
заключенных администрацией Каслинского городского 
поселения, обеспечивает правомерное расходование 
средств администрации Каслинского городского поселения 
в отчетный период.

5.2 Закупка товара, работы, услуги у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя осуществляется 
государственной образовательной организацией на. При 
этом совокупный годовой объем закупок, который вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен 
превышать 50 % размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок в соответствии с планом-гра-
фиком, и составляет не более чем 20 (двадцать) миллионов 
рублей в год.

5.3 Инициатор закупки до передачи на подписание рек-
тору контрактов (договоров), заключаемых администрацией 
Каслинского городского поселения, в обязательном порядке 
согласовывает такие контракты (договоры) с юридическим 
отделом.

5.4 Инициатор закупки (зам.главы Каслинского городско-
го поселения Кадыров Р.Р) в соответствии с планом-графиком 
и выделенными ему денежными ассигнованиями на осущест-
вление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) после подписания контракта (договора) зам.
главы администрации Каслинского городского поселения 
подает сведения (номер и дата заключения, предмет, цена, 
исполнитель контракта (договора)) о таком контракте (дого-
воре) в отдел контрактной службы в течение дня следующего 
за датой заключения контракта (договора).

5.5 Информация о заключенных контрактах (догово-
рах) по результатам закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) размещается в закрытой части 
официального сайта администрации Каслинского город-
ского поселения в сети «Интернет», обеспечивающей единое 
информационное пространство работы отдела контрактной 
службы и управления бухгалтерского учета.

5.6 Информация о количестве и общей стоимости кон-
трактов (договоров), заключенных от имени администрации 
Каслинского городского поселения по результатам закупок 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
размещается в закрытой части официального сайта адми-
нистрации Каслинского городского поселения в следующем 
порядке:

5.7 Сотрудник отдела контрактной службы вносит 
сведения о номере и дате контракта (договора), предмете, 
общей стоимости, а также об исполнителе и инициаторе 
закупки;

5.8 Сотрудник управления бухгалтерского учета после 
оплаты контракта (договора) в течение 3 (трех) дней вносит 
сведения об источнике финансирования закупки (субси-
дии на обеспечение государственного задания, средства 
от приносящей доход деятельности, иное), исполнении/
расторжении контракта (договора) (платежное поручение 
(номер, дата), сумма/доп. соглашение (реквизиты)) и статье 
расходов;

5.9 Управление бухгалтерского учета принимает контрак-
ты (договоры), заключенные с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), с целью оплаты товаров, 
работ, услуг для нужд администрации Каслинского город-
ского поселения только с отметкой (дата, подпись - штамп) 
отдела контрактной службы.

5.10 Учет сведений о контрактах (договорах), заклю-
ченных от имени администрации Каслинского городского 
поселения, осуществляется при совместной работе отдела 
контрактной службы и управления бухгалтерского учета.

5.11 Неисполнение п. 5.3. - 5.10. настоящего пункта 
несет привлечение к ответственности виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством, регули-
рующим взаимоотношения, возникающие в рамках данного 
Регламента.

6.Порядок работы администрации Каслинского город-
ского поселения г.Касли

6.1 администрации Каслинского городского поселения в 
г. Касли согласовывает возможность осуществления закупки 
и заключения

6.2 После согласования заключения контракта (договора) 
такой контракт (договор) предоставляется в отдел контракт-
ной службы для учета сведений о производимых закупках 
одним из ниже перечисленных способов:

-по электронной почте: kasli2006@yandex.ru;
-по факсу: (351-49) 2-51-90;
-личным присутствием адресу: Российская Федерация 

ул. Советская, д.29, г. Касли, Челябинская область, 456830.
6.3 Неисполнение п.п. 6.1-6.2. настоящего раздела 

несет привлечение к ответственности виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством, регули-
рующим взаимоотношения, возникающие в рамках данного 
Положения.

7. Утверждения и изменения настоящего Регламента
7.1 Настоящий регламент вводится в действие с момента 

подписания настоящего приказа.
7.2 Настоящий Регламент утверждается приказом 

И.о.главы Каслинского городского поселения.
7.3 Изменения и дополнения в настоящий Регламент вво-

дятся в действие приказом И.о.главы Каслинского городского 
поселения в соответствии с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и другие законодательные нормы и акты в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

8. Порядок вступления в силу настоящего Регламента
8.1 Настоящий Регламент вступает в силу с момента 

утверждения его и.о главы Каслинского городского посе-
ления.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения

10.07.2014 г. №120
О введении тарифа на содержание и текущее обслуживание
повысительной насосной станции на жилые дома ул.Ленина №8,10,12

В связи с необходимостью, содержания и текущего обслуживания повысительной насосной станции на много-
квартирные жилые дома по ул.Ленина №8,10,12, до момента принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и текущее обслуживание 
повысительной насосной станции. В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей вышеуказанных 
многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на содержание повысительной насосной станции с 11.07.2014 для жителей жилых домов 

г.Касли ул.Ленина №8,10,12 в размере 0,44 руб./м.кв, общей площади жилого помещения.
2. Генеральному директору ОАО «КРУИИКХ» А.С.Дядикову:
1) срочно заключить договора на энергоснабжение повысительной насосной станции на многоквартирные жилые 

дома по ул.Ленина №8,10,12, с ОАО Челябэнергосбыт;
2) осуществлять начисление и взимание оплаты на содержание повысительной насосной станции с 11.07.2014 

для жителей жилых домов г.Касли ул.Ленина №8,10,12;
3) выполнять текущее обслуживание и содержание повысительной насосной станции и всего установленного в 

ней оборудования. Согласно сметы затрат (приложение №1);
3. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Красное знамя».
Р.Р. КАДЫРОВ, и.о. главы

Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от 10 июля 2014г. №27 

Об установлении тарифа на услуги по вывозу и хранению твердых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-
эксплуатационное управление»

На основании статьи 156 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новления № 47/25 от 14 ноября 2013 года Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2014 года для ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» 
услуги по вывозу и хранению твердых бытовых отходов для юридических лиц в размере: 280,05 руб/м (без 
учета НДС).

2. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского поселения (Панова О.С.) настоящее 
постановление главы Вишневогорского городского поселения:

1) опубликовать в редакции газеты «Красное знамя»;
2) внести в реестр нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского город-

ского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от 10 июля 2014 г. №26

Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг и тарифов на коммунальные услуги

На основании статьи 156 жилищного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новлениями Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в действие с 2014 год для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного муниципального жилищного фонда и 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, или приняли решение в размере:

1.1.нормативы потребления коммунальных услуг (приложение №1).
1.2.тарифы на коммунальные услуги (приложение №2).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановления главы Вишневогорского городского 

поселение от 06 февраля 2013 года № 11 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг, 
тарифов на коммунальные услуги».

3. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского поселения Пановой О.С. опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вишневогор-
ского городского поселения Гиганову Л.А.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Вишневогорского городского поселения
от 10 июля 2014 года № 26

НОРМАТИВЫ потребления коммунальных услуг для населения
Вишневогорского городского поселения с 2014 год
Наименование коммунальной услуги Единицы измерения Величина Нор-

матива

Водоснабжение/Водоотведение
-жилые дома со всеми удобствами,
в том числе ГВС
- жилые дома с газовыми водонагревателями
-жилые дома со всеми удобствами (при отсутствии ГВС)
- жилые дома с ваннами и водонагревателями на твердом 
топливе
- жилые дома без ванн
- общежитие
- жилые дома частного сектора (водоразборные колонки)
- жилые дома частного сектора с подводом водоснабжения в дом
- полив

Литров в сутки на 1 чел.
-«-
-«-
-«-
-«-

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
куб. м на 1 сотку в м-ц

300/300
105/105
225/225
195/195

180/180
120/120
85/85
60
90
7,5

Отопление жилых домов централизованными системами 
теплоснабжения

Гкал на 1 кв. м общей 
площади в м-ц в
течение отопительного 
периода (7 м-цев)

0,0394

Горячее водоснабжение (подогрев холодной воды) ГВС Гкал на 1 чел. в м-ц 0,22

Образование мусора куб. м на 1 чел. в год 1,35

Потребление электрической энергии для бытовых целей при 
отсутствии индивидуальных приборов учета для проживающих 
в общежитиях

КВт. час на одного чело-
века в м-ц

90

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района информирует о том, что в публикации о предоставлении земельных участков 
вносится следующее изменение:

- в газете «Красное знамя» №49 от 4 июля 2014г, подпункт 2 в пункте 2 правильно читать: «под проекти-
рование и строительство подземного газопровода низкого давления и газораспределительного шкафа 
для газоснабжения жилых домов по улице Заливная с №1 по №77 и по ул. 7 Ноября с №1 по №41 от точки 
врезки в существующий ГРПШ в г. Касли».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, e-mail: startgeo@mail.ru,   номер квалификационного аттестата 
74-11-170, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0101003:11, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Багаряк, ул. Чапаева, № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Мария Геннадьевна, проживающая: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Чапаева, № 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева,6, оф.5, 18.08.2014 г. в 10-00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф.5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 18.07.2014 г. по 18.08.2014 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6,оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 74:09:0101003:118, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, ул. Чапаева, № 70, а также 
все заинтересованные лица.

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



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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        Металлосфера        Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
          г. Касли, ул. Куйбышева, 43.Тел.: 8-9227144095.
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Тел.: 8-9226320346.

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

10500 р

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

ПРОДАМ:
 земельные участки населенного пункта 

с. Воскресенское от 25 соток между озерами 
Синара и Карагуз, 8500 рублей за сотку; 
земли промышленности от 1 га - 9500 ру-

блей за сотку, перекресток автодороги Тю-
бук-Екатеринбург;
 земельные участки населенных пунктов 

Огневское от 8900 руб. за сотку, Щербаковка - 
5000 руб. за сотку, Клепалово - 4000 руб. за со-
тку, Шаблиш и Москвина - 1000 руб. за сотку.
ТЕЛ.: 8-(343) 269-40-01, 8-(343) 213-98-99.

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

5600 р

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

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

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

22, 29 июля, 
в ЦРБ г. Касли 
обследование
мужского здоровья. 
Запись по тел.: 8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. 
ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

    Рекламные 
     услуги.
    Баннеры, 
                  вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121.

E-mail:sverhy@live.ru

ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ.
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ПОЛИКАРБОНАТ.
УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА.

Тел.: 8-9227073877.
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