
25 ИЮЛЯ  2014  ГОДА, ПЯТНИЦА, №55 (11185)            кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

В городе Касли впервые отпраздновали День металлурга и намерены делать это ежегодно

Дмитрий Кирющенко, Кирилл Мурашкин, Николай Мурашкин и 
Юрий Тараторин
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Торжество по случаю 
празднования Дня ме-
таллурга состоялось 
по инициативе руко-
водителей литейных 
предприятий. В зале ДК 
им. Захарова в пятни-
цу, 18 июля, собрались 
представители семи 
предприятий нашего 
города, чья производ-
ственная деятельность 
так или иначе связана 
с металлургией. 

По признанию Юрия Алек-
сеевича Тараторина, заме-
стителя директора ООО «Кас-
линский чугунолитейный Де-
мидовский завод» и одного 
из инициаторов мероприя-
тия, свой профессиональный 
праздник они всегда отмеча-
ли в День машиностроителя. 
Хотя сам Юрий Алексеевич 
проработал в литейном про-
изводстве 42 года, да и многие 
другие бывшие машзаводчане 
отдали литейному производ-
ству не один десяток лет. Тем 
приятнее было всем осозна-
вать, что они не забыты, что их 
труд по-прежнему уважаем и 
важен, что быть металлургом 
почетно.

Работники Дворца культу-
ры им. Захарова порадовали 
каслинских металлургов сво-
ими творческими подарками. 
Приятным сюрпризом для ви-
новников торжества стал пода-
рок от самой хозяйки Медной 
горы, которая преподнесла 
каждому предприятию чашу 
из медных руд.  

И.о. главы района Алек-
сандр Грачев вручил работ-
никам предприятий почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. В том числе: Ринату 
Мухомедьярову, Розе Михе-
евой, Александру Лазареву, 
Николаю Дудник, Людмиле 
Кулешовой, Наталье Биккини-
ной, Юрию Котову, Александру 
Набокову, Наталье Адашевой, 
Сергею Кондратьеву, Михаи-
лу Сидорову и многим другим. 

Грачев искренне поздравил 
всех присутствующих в зале с 
праздником и заверил, что этот 

праздник в Каслях будет отме-
чаться каждый год.

 

ООО «Каслинский 
завод архитектурно-
художественного литья»

Предприятие входит в со-
став одной из ведущих россий-
ских компаний в горнодобы-
вающей и металлургической 
отрасли ОАО «Мечел». Завод-
ской ассортимент насчитыва-
ет около 1200 изделий, из них 
более 900 единиц — это скуль-
птура малых форм и предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Завод является посто-
янным поставщиком отливок 
в подарочный фонд премьер-
министра России. Его изделия 
демонстрируются на россий-
ских и зарубежных выставках. 
Предприятие принимает уча-
стие в престижных масштаб-
ных проектах. На заводе рабо-
тает 160 человек. Последние 
два года руководит предпри-
ятием Владимир Владиславо-
вич Киселев.

ООО «Катышев 
и наследники»

Предприятие основано в 
2000 году. Первым его руково-
дителем стал Николай Михай-
лович Катышев. Его сын Сергей 
и внук Александр являются 

достойными продолжателями 
дела  Николая Михайловича. 
Сергей имеет большой опыт в 
литейном производстве, вла-
деет навыками фрезеровщи-
ка, формовщика и чеканщика. 
Александр начал осваивать азы 
мастерства чеканщика в ПУ-18. 
Мастерская берет на себя все 
подготовительные этапы ли-
тейного производства, произ-
водит декоративно-приклад-
ные изделия в чугуне и бронзе, 
различные барельефы, камен-
ную скульптуру. 

ПО «Вторчермет НЛМК»
Производственное объ-

единение было создано в 
1998 году как холдинг пред-
приятий по заготовке и пере-
работке черного металла. 
Сегодня оно представлено в 
35 регионах России, где при-
емом и переработкой черно-
го металлолома занимаются 
около 200 производственных 
площадок. В апреле 2012 года 
пущен в эксплуатацию новый 
производственно-заготови-
тельный участок в городе Кас-
ли. Здесь работает 9 человек. 
Начальник участка Алексей 
Геннадьевич Николаев. В год 
участок заготавливает свыше 
5 тонн черного металла. Га-
зорезчик Александр Казаков, 
приняв участие в конкурсе 
профессионального мастер-

ства, занял 4-е мест0 среди 35 
участников.

ООО «Промлит»
На территории города начал 

свою работу чуть более трех лет. 
Предприятие специализируется 
на выпуске литья — запчастей 
для металлургической промыш-
ленности. Предприятием осво-
ено свыше 200 наименований 
изделий. Здесь трудятся 70 чело-
век. В ближайшем будущем ООО 
«Промлит» планирует создать до 
двухсот рабочих мест и расши-
рить свое производство. Пред-
приятие возглавляет Николай 
Григорьевич Мананков. 

ООО «СпецТехЛитье»
Создано на базе одного из це-

хов бывшего машиностроитель-
ного завода в 2005 году. За осно-
ву производства было выбрано 
направление механической об-
работки отливок из чугуна, зака-
зываемых на литейных предприя-
тиях города Касли и Челябинской 
области. В июле 2012 года запу-
щен новый литейный участок. Ос-
воено и запущено в работу более 
150 наименований различных из-
делий из чугуна. На предприятии 
трудится 30 человек. Средний 
возраст коллектива составляет 
35 лет. С момента создания пред-
приятия директором является Ев-
гений Павлович Печенин.

ООО «Каменный пояс»
Предприятие создано в 1992 

году инициативной группой ра-
ботников машзавода, во главе 
которой стоял Николай Михай-
лович Мурашкин,  являющийся 
его директором последние 18 
лет. Каслинское художествен-
ное и архитектурное литье — 
основной вид выпускаемой 
продукции. Освоено производ-
ство крупногабаритных мону-
ментальных фигур. Предпри-
ятие имеет множество дипло-
мов и наград за участие в раз-
личных выставках и форумах. В 
коллективе — 50 человек. 

ООО «Каслинский 
чугунолитейный 
Демидовский завод»

Образован в 2006 году на 
площадях старого литейного 
цеха №1 Каслинского машино-
строительного завода. Во мно-
гом, благодаря личным каче-
ствам умелого организатора, 
требовательного руководителя 
Юрия Алексеевича Таратори-
на был создан трудоспособный 
коллектив. В ноябре 2006 года 
выпущена первая партия отли-
вок, а начиная с 2007 года завод 
работает стабильно, увеличивая 
объемы производства. Сегодня 
предприятие возглавляет Дми-
трий Анатольевич Кирющенко.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА
В областном руководстве прошло рассмотре-
ние и согласование кандидатур для их последу-
ющего выдвижения кандидатами на выборные 
должности местного самоуправления 14 сентя-
бря текущего года. Для выдвижения на долж-
ность главы Каслинского района поддержку 
получил Александр Грачев. Для выдвижения на 
должность главы Каслинского городского по-
селения — Юрий Скулыбердин.

ЗАВТРА
В воскресенье футбольная команда «Каспа» города 
Касли проведет последнюю выездную игру  в рамках про-
ходящего первенства области по футболу среди команд 
сельских районов и малых городов «Урожай-2014». На этот 
раз «каслинские пацаны» сыграют в селе Миасское с местной 
командой «Колос». После всех проведенных игр команда 
«Каспа» занимает третье место в турнирной таблице. За ее 
плечами три победы и три поражения.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В Каслях состоится торжественное вручение юби-
лейных медалей «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане». Вручение меда-
лей состоится в ДК им. Захарова. В торжественном 
мероприятии примут участие и.о. главы района 
Александр Грачев и и.о. начальника отдела воен-
ного комиссариата Челябинской области Николай 
Глухов. Медали получат 54 воина-интернационали-
ста, проживающие в Каслинском районе.

Владимир Киселев, Александр Грачев и Юрий Скулыбердин

Району выделено ещё 20 млн рублей
Во время рабочего визита в Касли в мае текущего года Борис 
Дубровский, и.о. губернатора Челябинской области, выявил 
приоритетные проблемы и, как результат, из областного бюджета в 
Каслинский район направлено дополнительно около 20 миллионов 
рублей на решение наиболее актуальных вопросов, волнующих 
население. Хорошим подспорьем стало выделение 3 млн рублей на 
приобретение двух дизельных генераторов для непрерывной подачи 
воды населению города Касли и дополнительных средств в размере 
5,5 млн рублей на ремонт районных дорог. Напомним, ранее нашему 
району уже было выделено на эти цели 23,5 млн рублей. Кроме этого, 
в район поступят 10 млн рублей на газификацию поселка Береговой. 
«Это реальное улучшение качества жизни людей, то, о чем говорит 
Борис Дубровский в своей Стратегии, а также и начало реализации 
нашей районной программы развития», – прокомментировал 
и.о. главы района Александр Грачев. М. НЕЧАЕВА

Татьяна Николаевна ЧУПРУНОВА, г. Касли:
–Лето в разгаре, а в нашем детском саду №11 «Родничок» кипит работа. Совсем скоро со-

стоится проверка готовности нашего учреждения к новому учебному году. Коллектив и 
родители прилагают максимум усилий для того, чтобы нашим воспитанникам в детском 
саду было уютно и комфортно. В этом году мы выпустили в школьную жизнь 60 воспи-

танников, а сейчас принимаем новичков в две группы: с полутора до 2-х лет и с 2-х до 3-х 
лет. Первые 20 малышей уже проходят адаптационный период, который, на мой взгляд, 

проходит спокойно.
Л. Н.
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Бессмертному подвигу земляков посвящается
В Вишневогорске ведется ремонт и реконструкция 

памятной стелы воинам-землякам. Все работы должны 
быть завершены в следующем году к 70-летию Победы. 
Сама стена отреставрирована, на ее фасаде закрепле-
ны новые плиты с 546 фамилиями вишневогорцев, вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной войны. По 
словам главы Вишневогорска Якова Гусева, здесь так-

же будет произведен монтаж  Вечного огня, в верхней 
части стены  закрепят чугунную георгиевскую ленту с  
надписью «Память сильнее времени», установят ограж-
дение. Помощь в обновлении памятника оказывают 
Геннадий Коньков, Ринат Утепов, Николай Мурашкин, 
Сергей Емельянов, Николай Гридин.

Т. ЯЦУХА

Операция «когенерация»
В Каслях началось строительство современной, эффективной котельной

На пустыре рядом с центральной котельной идут рабо-
ты по закладке фундаментов под новый теплоисточник, 
состоящий из когенерационной установки и модульно-
блочной газовой котельной, предназначенных для обе-
спечения надежного и качественного теплоснабжения 
города. Главный плюс проекта — энергоэффективность 
и экономичность. 

Все мы знаем, что половина 
энергии в нашей стране выра-
батывается раздельно: элек-
трическая энергия вырабаты-
вается на электростанциях, а 
тепловая энергия — на котель-
ных. В отличие от раздельного 
принципа выработки энергии, 
когенерация позволяет одно-
временно производить и элек-
троэнергию, и тепло.

Электроэнергия, произве-
денная когенерационной уста-
новкой, выводится в обще-
ственную сеть. А тепло, как 
побочный продукт когенераци-
онной установки, используется 
для отопления и горячего водо-
снабжения. При этом затраты 
на получение тепловой энер-
гии существенно снижаются 
и одновременно повышаются 
надежность и качество.

Другими словами, стро-
ительство объекта позволит 
эффективнее использовать 
тепловую энергию, а, значит, 
экономить средства на постав-
ку тепла в квартиры каслинцев. 
Но, главное, у  горожан горячая 
вода будет круглый год. Без 
отключения на все лето. 

« С т р о и т е л ь с т в о  н о в о й 
котельной в Каслях — важный 
социальный вопрос, – подчер-
кнул и.о. главы Каслинского 
района Александр Грачев. – Ни 
для кого не секрет, что тарифы 

на топливно-энергетические 
ресурсы постоянно растут и 
коммунальное предприятие в 
таких условиях не может обе-
спечить должного качества 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг, в том числе и подачи 
горячей воды, себестоимость 
которой в летний период непо-
мерно высока. Поэтому и было 
принято решение о строитель-
стве когенерационной установ-
ки. Мы благодарны правитель-
ству Челябинской области за 
пристальное внимание к нашим 
проблемам, которое помогло 
в поиске инвестора, и оказало 
финансовую поддержку в реа-
лизации данного проекта».

Когенерационную установку 
построят на заливном фунда-
менте и оснастят передовым 
финским энергетическим обо-
рудованием. Модульно-блоч-
ная котельная будет построена 
на свайном фундаменте, в ней 
установят четыре газовых кот-
ла. Общая мощность комплек-
са составит 65 мегаватт, этого 
хватит, чтобы обеспечить каче-
ственным теплом весь город 
даже в самые суровые зимы.

Бюджет строительства ново-
го энергоисточника составляет 
порядка 800 млн рублей. По 
проекту предусмотрено также 
строительство подводящих 
сетей электро-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения и отво-
дящих сетей теплоснабжения. 
Из областного бюджета на эти 
цели выделено 25 млн рублей.

Проект осуществляется в 
рамках областной целевой про-
граммы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности в Челябинской обла-
сти» и финансируется в фор-
ме государственно-частного 
партнерства. 

Запуск новой котельной 
состоится в 2015 году. До этого 
момента центральная котель-
ная продолжит теплоснабже-
ние, а после будет законсер-

вирована и выведена в резерв. 
Как отметил Александр Гра-

чев, за ходом строительных 
работ осуществляется жесткий 
контроль, как со стороны обла-
сти, так и со стороны админи-
страции Каслинского района.

Идет строительство новой 
б л о ч н о й  к о т е л ь н о й , 

мощностью 3,5 мегаватт и в 
селе Тюбук. Сети здесь были 
подведены и отремонтированы 
еще в прошлом году. Это уже 
дало определенную экономию 
средств. В начало нынешнего 
отопительного сезона село вой-

дет еще со старой котельной, 
но после всех процедур согла-
сований с контрольно-надзор-
ными органами и ведомства-
ми, новую котельную запустят 
в эксплуатацию.

Таким образом, муници-
пальная власть Каслинского 
района приступила к активной 
работе по выполнению задач, 
которые поставил в обновлен-
ной Стратегии социально-эко-
номического развития реги-
она исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский.

Людмила НИЧКОВА

Юрий Скулыбердин, Сергей Сычев, руководитель подрядной организации ООО «Промгражданстрой», и 
Александр Грачев на строительной площадке, где идет заливка фундамента под когенерационную уста-
новку

Тревожная ситуация
О том, что сани нужно готовить летом, знают все, и от понима-
ния этого чувство тревоги за подготовку городского жилищ-
но-коммунального хозяйства к зимнему периоду нарастает 
день ото дня.

К этому имеются серьёзные 
основания. Первое — это гигант-
ские долги управляющей компа-
нии ОАО «КРУИИКХ» за потре-
блённые энергоресурсы и за ока-
занные коммунальные услуги 
предприятиями коммунального 
сектора. Только долги за газ на 
сегодняшний день составляют 
около 30 млн рублей. Год назад 
газовые долги были «всего» око-
ло 17 миллионов. Расход газа за 
отопительный сезон 2012-2013 
гг. составил 18,4 млн метров 
кубических, а за отопительный 
сезон 2013-2014 гг. расход газа 
даже уменьшился до 17,9 млн. 
кубических метров. Получается 
так, что газа сожгли меньше, но 
долги стали больше, и даже, зна-
чительно больше. За потреблён-
ный газ в отопительном сезоне 
2013-2014 гг. ООО «НОВАТЭК» 
выставило счёт ОАО «КРУИИКХ» 
на общую сумму 74,4 миллиона 
рублей. При этом отпуск тепла 
потребителям составил 116250 
Гкал на общую сумму 151,8 мил-
лиона рублей. Из них предъяв-
лено населению — 81,8 миллио-
на рублей, бюджетным органи-
зациям — 30,1 миллиона рублей, 
прочим потребителям — 18,5 

миллиона рублей. Расчёты за газ 
ОАО «КРУИИКХ» провели всего 
на 44,4 млн рублей. При этом, 
согласно существующей стати-
стике, среднегодовые расчёты 
населения составляют около 
90% . Близок к этому и процент 
расчёта бюджетных и прочих 
организаций.

Через два с половиной меся-
ца начинается отопительный 
сезон. При таких огромных дол-
гах за потребленный газ обе-
спечение теплом наших домов, 
школ, детских садов становит-
ся весьма проблематичным.  
Руководителям города стоит 
серьезно задуматься над реше-
нием этого вопроса, тем более 
что в Правительстве области 
ОАО «КРУИИКХ» удалось дока-
зать только 3,3 миллиона рублей 
«выпадающих» доходов. Это и 
есть та сумма помощи, на которую 
могут рассчитывать сегодняшние 
руководители города Р. Р. Кады-
ров и С. Б. Фадеев, держащие кру-
говую оборону в стенах город-
ской администрации. Усилиями 
этих руководителей финансовая 
сторона деятельности управля-
ющей компании стала не только 
абсолютно не прозрачной, но и 

опасной для населения города.
В сложившейся чрезвычайной 

обстановке реальные средства 
для покрытия этих долгов можно 
найти только в областном бюдже-
те, а областной бюджет работает 
только с теми руководителями, 
которым он доверяет и с которы-
ми он готов работать.

Без всякого сомнения, перво-
причина всех этих проблем лежит 
в сфере управления и зависит в 
первую очередь от личностей кон-
кретных руководителей, умею-
щих правильно диагностировать 
проблемы, находить решения и 
уметь претворять эти решения в 
жизнь, являясь единой командой 
по линии область-район-город. 
В этом триединстве и заключа-
ется сила власти и её успех. Без-
условно, необходимо реформи-
ровать жилищно-коммунальное 
хозяйство и, в первую очередь, 
обеспечить жёсткий муниципаль-
ный и государственный контроль 
над денежными потоками ЖКХ,    
которые    являются    не    достоя-
нием    отдельных    «выдающих-
ся» предпринимателей и чинов-
ников, а являются инструментом 
для решения наболевших про-
блем, обеспечивая комфортное 
и безопасное проживание наших 
горожан. 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, депутат 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля — один из самых важных и востребованных людь-

ми  секторов экономики. Ее развитие, внедрение современного 
оборудования и технологий открывают перед покупателями 
возможность выбора, делают процесс покупки более быстрым, 
доступным, удобным. 

От профессиональной работы продавца и вежливого отноше-
ния к покупателю зачастую зависит обеспечение комфортной 
жизни людей и успешная деятельность сферы торговли.

Желаем вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии 
и воплощения новых добрых замыслов!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком. С самых древних времен торговля была толчком к освоению 
земель и изучению мира, открытию материков. И до сегодняш-
него дня она остается одним из столпов развития экономики.

Жителей и гостей не могут не радовать новые магазины и 
кафе, представляющие собой одни из лучших образцов сервис-
ного обслуживания. Благодаря трудолюбию, вашей предан-
ности работе решается одна из наиболее важных социальных 
задач Каслинского района — удовлетворение потребностей на-
селения в товарах и услугах, столь важных для жизнеобеспече-
ния людей.

Спасибо за то, что принимаете самое живое участие в ме-
роприятиях, проводимых на территории района. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, плодотворной работы 
на благо наших жителей!

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

Уважаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания населения и ЖКХ города Касли!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! 
Ваш труд всегда на виду, на вас лежит одна из наиболее важ-

ных и значимых социальных задач — удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и услугах. 

А потому без вас невозможно представить современную 
жизнь. 

Примите самые искренние слова благодарности за добро-
совестный труд, преданность своему делу. Крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уве-
ренности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Каслинского городского поселения



ви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана."Еда с дымком. 
Копченая рыба» (16+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 Без обмана. «Еда с дым-
ком. Копченое мясо» (16+)
23:50 События
00:10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙ-
ЛЯ» (*)
12:00 Д/ф «Образы воды»
12:15 Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере»
12:40,00:50 Д/с «История жиз-
ни» (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
14:45 Д/ф «Старая Флоренция»
15:10 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ». Спек-
такль
17:25 «Эпизоды». Василий Боч-
карев
18:10 Выдающиеся русские 
композиторы. М.Глинка. Со-
чинения для симфонического 
оркестра
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
19:55 Большая семья. Авангард 
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 Старцы. «Отец Николай 
Гурьянов» (*)
21:35 Д/ф «Инопланетные бури» 
(*)
22:20 Д/ф «Иероним Босх»
22:30 «Покажем зеркало при-
роде...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления. 2 ч. (*)
01:35 Концерт «Вечерний звон»
01:55 «Наблюдатель. Избран-
ное»

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+)
23:30,02:50 «Адская кухня» (16+)

07:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,19:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16:25 «Трон» (16+)
17:00 «ЕХперименты». Недет-
ские игрушки (16+)
18:00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
cуперчемпиона WBA в среднем 
весе
20:00 «Танковый биатлон» (12+)
21:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

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+)
11:00,14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
12:00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ» (12+)
13:30,18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01:30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 
(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 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30 «Моя правда». Баширов 
(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 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
15:30 «Моя правда». Табаков 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:35 Д/ф «Дело особой важ-
ности» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Все про деньги» (12+)
22:15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+)
00:40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
02:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (6+)

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 М/ф
09:00 «Сладкие истории» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЯСМИН». Продолжение 
(16+)
16:30 «Фазенда»
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». 
«Гоморра» (16+)
01:40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой»
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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(16+)
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (12+)
00:35 «Создать группу «А». 
Павшие и живые» (12+)
01:40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+)

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00,08:25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
1 1 : 3 0  Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А . 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(16+)
10:00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13:15 Вера Васильева в про-
грамме «Жена. История люб-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» (16+)
11:15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:00 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:30 «Группа «Альфа». Люди 
специального назначения» 
(12+)
00:35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 К 100-летию со дня рож-
дения архимандрита Алипия 
(Воронова). «Советский Архи-
мандрит»
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 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
13:00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(16+)
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (12+)
01:35 Закрытие Международ-
ного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» 
(12+)
02:50 «Главная дорога» (16+)

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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 2. НОВАЯ ГЛАВА» 
(12+)
02:45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТ-
СКОМ» (12+)
10:15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11:10,00:10 «Петровка, 38» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13:10 Евгения Добровольская 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:50 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)
15:40 «Тайны нашего кино». 
«Кин-дза-дза» (12+)
16:10,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» (16+)
22:20 «Красный таран». (12+)
22:55 Без обмана."Еда с дым-
ком. Копченая рыба» (16+)
23:50 «События»
00:30 «Мозговой штурм. Вер-
нуть молодость» (12+)
01:00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» (*)
12:35 Неизвестный Петергоф. 
«Дюма в Петергофе»
13:00 Д/ф «Хор Жарова»
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(*)
14:45 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
15:10 «ПРАВДА ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Спектакль
17:35 «Эпизоды». Людмила 
Полякова
18:15 ХХII Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых но-
чей»
19:00,23:00 Новости куль-
туры
19:15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя» (*)
19:55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел 
к Вам со стихами...»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 Старцы. «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский» (*)
21:35 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времён» (*)
22:30 «Покажем зеркало при-
роде...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления. 1 ч. (*)
23:20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (*)
00:55 Д/с «История жизни» (*)
01:40 «Наблюдатель. Избран-
ное»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

05:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,11:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00,01:00 «NEXT-3». Т/c (16+)
23:30 «Адская кухня» (16+)

0 7 : 0 5  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 
(16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,19:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
16:15 «24 кадра» (16+)
16:50 «Наука на колесах» (12+)
17:20 Профессиональный 
бокс. «Ночь чемпионов в 
Риге». Рой Джонс (США) про-
тив Кортни Фрая Денис Бах-
тов (Россия) против Констан-
тина Айрича (Германия)
20:00 «Танковый биатлон» 
(12+)
21:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 Мультсериал «101 дал-

матинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
08:00,09:30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
10:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
14:00,01:30 «6 кадров» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (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+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
01:30 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+)
01:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30,14:45 «Закон и порядок» 
(16+)
07:45,09:30 Итоги недели
08:15,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
08:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
10:15,19:00 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 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
15:15 «Кем быть?» (12+)
15:30 «Моя правда». Баширов 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:50 «НА ВЕК ЗАБЫТАЯ ВО-
ЙНА» (ОТВ) (12+)
20:55 «Все про деньги» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (6+)
00:40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
02:40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
УРОДИНА» (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 М/ф
09:00 «Сладкие истории» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
12:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» (16+)
02:50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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19:50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
23:50 События
00:10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (*)
11:55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:15 Неизвестный Петергоф. 
«Елизавета и Растрелли»
12:40,01:10 Д/с «История жиз-
ни» (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
14:40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
15:10 «ЛЕС». Спектакль
17:40 «Эпизоды». Ирина Му-
равьева
18:20 Выдающиеся русские 
композиторы. Н.Римский-
Корсаков. Балет «Шехеразада»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман» 2 ч. (*)
19:55 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 Старцы. «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин» (*)
21:35 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом» (*)
22:20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
22:30 «Покажем зеркало при-
роде...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления. 4 ч. (*)
23:20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ-
НЫ» (*)
01:55 «Наблюдатель. Избран-
ное»

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+)
21:00,01:45 «NEXT-3». Т/c (16+)
23:30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)

07:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:15 «Эволюция» (12+)
14:00,19:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:35 «Полигон». БМП-3 (16+)
18:40 «Опыты дилетанта». Тан-
ки в городе (16+)
19:10 «Опыты дилетанта». 
Управляемый занос (16+)
19:55 «Танковый биатлон» (12+)
21:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
00:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
06:55 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+)
11:00,14:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «МАППЕТ-ШОУ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (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+)
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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ 
НАС» (16+)
00:45 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30 «Моя правда». Резник 
(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 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
14:45 «Я Чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
15:15 «Моя правда». Карачен-
цев (16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
18:00 Дневниик ЧМ по дзюдо 
(2014 г.) (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
21:30,00:20 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
01:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
02:50 Х/ф «ПЛАТОН» (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 М/ф
09:00 «Сладкие истории» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
12:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник Чемпионата 
мира по дзюдо- (2014 г.) (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-
МИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЯСМИН». Продолжение 
(16+)
16:30 «Фазенда»
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». 
«Гоморра» (16+)
01:15 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния» (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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(16+)
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (12+)
23:40 ПРЕМЬЕРА. «Танки. 
Уральский характер» (12+)
01:35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН 2» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13:15 Екатерина Рождествен-
ская в программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Еда с дым-
ком. Копченое мясо» (16+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
23:50 События
00:10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01:50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20,21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Ясмин». Продолжение 
(16+)
16:30 «Фазенда»
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». 
«Гоморра» (16+)
01:25 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Первая Мировая. Само-
убийство Европы». 1 ф. (16+)
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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(16+)
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (12+)
00:40 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
01:45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10:10 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова» (12+)
11:00 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13:15 Вера Алентова в програм-
ме «Жена. История любви» 
(16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
16:05,17:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
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02:45 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (*)
11:55 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»
12:15 Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа»
12:40,00:50 Д/с «История жиз-
ни» (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
15:10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
Спектакль (*)
17:25 «Эпизоды». Евгения Глу-
шенко
18:10 Выдающиеся русские 
композиторы. М.Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман» 1 ч. (*)
19:55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера
20:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 Старцы. «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» (*)
21:35 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом» (*)
22:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22:30 «Покажем зеркало при-
роде...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления. 3 ч. (*)
23:20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (*)
01:35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»
01:55 «Наблюдатель. Избран-
ное»

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+)

07:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,19:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Мак-
Доноу (США) (16+)
20:00 «Танковый биатлон» (12+)
21:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)
06:55 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+)
11:00,14:25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,20:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
13:30,18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
00:45 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30 «Моя правда». Табаков 
(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 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
15:15 «Кем быть?» (12+)
15:30 «Моя правда». Резник 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «На страже закона» № 
(kat1116+)
17:30 Спортивная рыбалка (12+)
18:00 «Татарочка» № 12 (12+)
18:10 «Специя»
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Я Чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
22:25 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
00:55 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
02:45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+)

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 М/ф
09:00 «Сладкие истории» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11:30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
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Актеры:   Анатолий Азо, Владислав 
Стржельчик, Михаил Глузский, Лариса Го-
лубкина, Владимир Самойлов, Ефим Ко-
пелян, Лев Поляков, Павел Массальский, 
Геннадий Воропаев, Валентин Абрамов, 
Всеволод Ларионов, Дмитрий Орловский, 
Владимир Гуляев, Виктор Маркин, Инна 
Фёдорова, Владимир Тыкке и другие
Жанр: военный фильм

Во время паники при взрыве нефтеба-
зы в Положске кто-то сумел ознакомиться 
с секретными документами генерала 

Как вас теперь называть?    Канал  ТВЦ     08:15

фон Рогге. Немало усилий приложил эсэсовский генерал 
Готтбург, прежде чем обнаружил, что под маской ресто-
ранного повара-бельгийца скрывается опытный советский 
разведчик...

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

Тел.: 8-9226969047.

Актеры: Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана Пенкина, 
Елена Тонунц, Галина Веневитино-
ва, Игорь Скляр, Юрий Захаренков, 
Альгис Арлаускас, Гиви Тохадзе и 
другие
Жанр: музыкальная комедия
На судне под названием "Циклон" 
необычный экипаж – только де-
вушки. Возможно, об этом никто 
никогда не узнал бы, но на "Циклон" 
посылают журналиста-практикан-
та Евгения. Для лучшего познания 
действительности его определяют 
коком на это судно.

Берегите женщин       Канал  ТВ-3              11:00
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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.

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.

На рынке более 20 лет

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ..

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

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

gaz@chel.surnet.rugaz@chel.surnet.ru
Сайт: Сайт: 

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.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-комнат-
ной в 3-комнатную (оформлено)). Цена 
2550000. Тел.: 8-9517745562.

КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 88, 5-й 
этаж. Тел.: 8-9127960695.

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. Тел.: 8-9517745562.

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.

3-комнатную квартиру,  4 эт./5-эт. 
дома, 52 кв.м, центр. Тел.: 8-9226123548.

3-комнатную квартиру в центре, 3-й 
этаж. Все есть: телефон, Интернет, до-
мофон, замена сантехники. 1450 тыс. 
руб., торг.  Тел.: 8-9028960241.

3-комнатную квартиру, 4-й этаж. Тел.: 
8-9634704081.

3-комнатную квартиру по ул. Ста-
дионная, 83, общ. пл. 61,3 кв.м. Тел.: 
8-9227212219.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 2-эт. 
кирпичном доме (п. Маук, 1-й этаж, 
пл. 34 кв.м). Цена 380000, торг. Воз-
можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9517745562.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
6-й этаж. Тел.: 8-9514508730.

2-комнатную квартиру, 2/9-эт., меж-
этажная кладовая, эл. водонагрева-
тель, ремонт. Цена 1350000  руб. Тел.: 
8-9226390668.

2-комнатные квартиры: ул. Лобашова, 
138 (пл. 62 кв.м, 5-й этаж. Цена 1230000 
руб.) и по ул. Декабристов, 142 (2-й этаж, 
цена 1130000, возможен небольшой 
торг). Тел.: 8-9517745562.

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

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

2-комнатную квартиру. Или МЕНЯЮ 
на дом или 1-комнатную с доплатой. 
СДАМ 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Звонить в любое время 
по тел.: 8-9323026306, 8-9517911824.

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

1-комнатную квартиру, 3-й этаж, 
ул. Стадионная, 99. Тел. сот.: +7-
9090898615.

1-комнатную квартиру в малосемейке, 
3-й этаж, 31 кв.м, балкон застеклен, те-
плая, спокойные соседи, окна во двор. 
Тел.:  +7-9058372851.

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

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

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

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

СРОЧНО ДОМ жилой в Каслях, ул. 7-е 
Ноября, пл. 54 кв.м, земельный участок 
10 соток. Рядом газ. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9518022829.

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

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

по ул. Чапаева (возможен торг): по-
ловину жилого дома (пл.32,4 кв.м, зем. 
уч. 863 кв.м. Возможность подключения 
газа. Возможно под мат. капитал, ипо-
теку. Цена 550000 руб.) и жилой ДОМ  
(пл. 40 кв.м, зем. уч. 12 сот. Есть сква-
жина, хол.\гор. вода, душевая  кабина, 
хоз. постройки. Цена 970000 руб.). 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 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 по ул. Труда. Цена договорная. 
Тел.: 8-9043044561.

жилые ДОМА (есть баня, хозпострой-
ки): по ул. КОММУНЫ (недалеко от 
центра, пл. дома 61,1 кв.м, земельный 
уч. 8 сот. Цена 900000 руб.) и  по ул. 
ЭНГЕЛЬСА (пл. 38 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
скважина, евроокна. Цена 870000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Труда (2 комнаты, 10 соток, 
цена 550 тыс. руб., хороший торг, вари-
анты обмена); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. 
Касли (8 соток, под ИЖС, на участке есть 
баня, цена 80 тыс. руб.); ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (7 соток, в СНТ «Новинка», цена 
80 тыс. руб.). Тел.: 8-9823095597. 

ДОМА: рядом с озером Б. Касли (пл. 
30 кв.м, летняя мансарда, капитальный 
гараж, банька, зем. уч. 6 соток. Цена 
725000 руб.) и по ул. Октябрьская (новый, 
хороший, жилой, коттеджного типа, пл. 
200 кв.м (2 этажа), ухоженный земельный 
участок, сад, отопление автономное, 
хол./ гор. вода, канализация, газ рядом. 
Цена 2650000 руб.). Тел.: 8-9517745562. 

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

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

в Тюбуке полкоттеджа, 93,4 кв.м 
жил. пл.,  огород, скважина, канализа-
ция, гараж, баня, хозпостройки. Тел.: 
8-9085781768, 8-9507286524.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Труда, 
пл. 20,4 кв.м, есть смотровая яма, 
электричество. Цена 210000 руб.  Тел.: 
8-9517745562.

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

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

ГАРАЖ в районе военкомата. Тел.: 
8-9518065692, 8-9678648192.

ГАРАЖ капитальный, в центре горо-
да;  а/м «Volkswagen Jetta», в отлич-
ном состоянии; а/м «BMV-525». Тел.: 
8-9123174758.

ГАРАЖ железный, 3х5, в районе ул. За-
прудной, 50 тыс. руб. Тел.: 8-9507278128.

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

САД в с/т «1 Мая», на берегу озера, с 
урожаем. Тел.: 8-9226309772.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, 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. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, г. 
Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

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

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

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

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

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

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Ситроен Гранд Пикас-

со С4», 2009 г.вып., минивэн, 7 мест, 
дизель 1,6 л, АКПП, расход не более 6,2 
л/100 км, клиренс 190 мм, пер. привод, 
есть все, безаварийный. Недорого. 
Тел.: 8-35146 4-98-10.

а/м «Шкода Октавия», май 2010 г.вып., 
1,4 л, серебро, МКПП, без аварий, есть все 
опции. 415 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

а/м «Тойота Ленд Крузер Прадо», 1996 
г.вып. (модель 96-2002 гг.), дизель 1 Кz, 
125 л.с., лев., МКПП, идеальное состоя-
ние, 3 комплекта колес, Вебасто, кожа. 
535 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.

а/м «Тойоту Короллу», 1998 г.вып.; а/м 
«Ока»-11113, 1998 г.вып. Тел.: 8-9517807310.

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

а/м ВАЗ-21214 «Нива», 2011 г.вып., ин-
жектор, ГУР, без ДТП, пробег  53 тыс. 
км, синий, все ТО. 235 тыс. руб. Тел.: 
8-9220120010.

а/м ВАЗ-2115, 2007 г.вып., музыка, сиг-
нализация, литье, компьютер, стекло-
подъемник, в отличном состоянии, 128 
тыс. руб., торг.  Продам ГАЗ-3110, 2003 
г.вып., музыка, чехлы, зимняя резина, в 
отличном состоянии, 74 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9222395818, 8-9514389471.  

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.: 
8-9518106837.

ВАЗ-2110, 1999 г.вып., инжектор, на от-
личном ходу. 55 тыс. руб. Торг. Обмен. 
Тел.: 8-9227515445.

ВАЗ-2108, 1993 г.вып. Тел.: 8-9123163846, 
3-10-37.

ВАЗ-2107, в хорошем состоянии, ин-
жектор, пятиступка, чехлы, 2007 г.вып. 
Цена 75000 руб. Тел.: 8-9226333275.

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.

мотоцикл «Ямаха FZS-600», в хо-
рошем состоянии, 2004 г.вып., 190 
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9220136224, г. Снежинск.

ГАЗ-3309, 1992 г.вып., в хорошем со-
стоянии, 57000, торг; ВАЗ-2112, 2002 
г.вып., 80000; ВАЗ-21093, 2005 г.вып., 
70000, торг; строительную будку на 
колесах, с печкой и стеллажами, 90000 
руб. Тел.: 8-9221972958, Руслан.

а/м ГАЗ-3307, дизельный, ассени-
затор. Недорого. Тел.: 8-9026078837, 
8-9228668487.

самосвал МАЗ-5551, 1985 г.вып., в ра-
бочем состоянии, после кап. ремонта, в 
Снежинске. Тел.: 8-9080717717, Виктор. 

ТРАКТОР Т 16 М с документами; 
телят по 3 мес., бычок и телка. Тел.:  
8-9048187776.

КОСИЛКУ КСФ-2,1, б-4. Тел.: 8-35149 
3-37-05.

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.

ПРИЦЕП для л/а без документов: г/п 
700 кг – 11 тыс. руб.; г/п 1200 кг – 18 тыс. 
руб.; г/п 600 кг – 6 тыс. руб.; размер ку-
зова 190х160х40 см. Тел.: 8-9227068530.

ЗАПЧАСТИ от ВАЗ-21099, 2010, 2115. 
Есть все. Тел.: 8-9026159461.

ЛОДКУ «Казанка 5 МЗ» (полный за-
водской комплект) – 52 тыс. руб.; 
лодку ПВХ «Лиман-340», 2011 г.вып. 
– 19 тыс. руб.; мотор «Меркури-15М», 
«Ямаха-9,9» (15 л.с.); колеса для УАЗ 
225-75 R 16, на литье – 18 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

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

ДРОВА колотые. Недорого. Тел.: 
8-9026107566.

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

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

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

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

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

КИРПИЧ производства ООО «Кемма», 
г. Челябинск, облицовочный, печной. 
Тел.: 2-17-24, 8-9222358669.

ПРОФНАСТИЛ от производите-
ля. Оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и 
цветной. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, про-
фильную трубу (20х40, 40х40, 40х60, 
20х20), коньки, сливы, ветровую до-
ску, ТЕПЛИЦЫ под стекло. Низкие 
цены.  Тел.: 8-9320122679, 8-9226342351, 
8-9226392673.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. 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. Расчет. Доставка. Тел.: 
89080467233. 

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

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

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

О Т С Е В .  П е с о к .  Щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-3519099904.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень 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.

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

ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 
20 тонн. Бетон по ГОСТу любых ма-
рок, раствор. Тел.: 8-9227086832, 
8-9222380409.

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

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

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

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

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

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

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, б/у; плиты перекры-
тия ПК ПКЖ, стеновые панели, фунда-
ментные блоки, балки, ригеля, пере-
мычки на окна и ворота; кирпич цо-
кольный, рядовой. Тел.: 8-9518080154, 
8-9518080091.

МОХ строительный. Идеальный 
уплотнитель для бревенчатого дома 
или бани. Защищает дерево от сырости, 
плесени, теплопотерь! Мешок 400 руб. 
Тел.: 8-9681110006.

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, бесед-
ки, скамейки, качели. Тел.: 8-9517891550. 

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

2 бычка и 2 телочки, возраст 4-5 мес. 
Тел.: 8-9517767446.

ТЕЛКУ, 1 год 3 мес. Тел.: 8-9227096442.
КОРОВУ дойную, три земельных пая, 

30 га. Тел.: 3-56-39, 8-9507401974.
КОРОВУ, 5 лет; БЫЧКА, 7 месяцев; ТЕ-

ЛОЧКУ, 6 месяцев. Тел.: 8-9514860285, 
8-9227154709.

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

ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 
возраст 2 мес. Цена 3 тыс. руб. с Щер-
баковка. Тел.: 8-9124036751.

ванну;  столик журнальный; шифо-
ньер; столы полированные; костюм 
муж., 48-50 (новый); вещи женские 
(юбки, кофты, куртки мужские); пишу-
щую машинку; стиральную машинку 
«Тефаль»; шкаф плательный; телефон-
ные аппараты. Тел.: 8-9634751337.

ШКАФ трехдверный с зеркалом, ди-
ванчик, ковры 2х1,8, 2,4х2. Недорого. 
Тел.: 8-9518121516, 8-9507394579. 

2-ядерный компьютер (2,94 каждое), 4 
Гб – ОЗУ, HDD – 250 Гб, видео  HD 4770 – 
512 Мб, ЖК-монитор LG 17 дюймов. Цена 
8500 руб. Тел.: 8-9080622210.

КОЛЯСКУ, зима-лето, цвет розовый, 
в хорошем состоянии. Цена 1200 руб. 
Тел.: 8-9630817487.

новую соковыжималку-шинковку. Не-
дорого. Тел.: 8-9049427466.

новый полушубок  норковый, комби-
нированный замшей, черный. Рукав 
три четверти, без воротника. Размер 46-
48. Цена 18000 руб. Тел.: 8-9525216553. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

участок в г. Касли или в районе. Тел.: 
8-9221069814.

нежилой дом или сад в г. Касли. Тел.: 
8-9227056379.

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

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

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

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

ПРИЦЕП «Скиф». Недорого, в лю-
бом состоянии. Тел.: 8-9120837177, 
8-9028919112.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

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

ХРЯКА производителя. Тел.: 8-35149 
3-16-39, 8-35149 3-19-21.

Сдам
надолго ДОМ. Тел.: 8-9221297027.
в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ под 

пром- или стройтовары, 80 кв.м. Тел.: 
8-9514871656. 

В АРЕНДУ торговые и офисные пло-
щади в центре г. Касли, аренда от 300 
руб./кв.м. Тел.: 8-9193165617.

в аренду ГАРАЖ, 6х18х5, под мастер-
скую или производство, 380 В, цен-
тральное отопление, холодная вода. 
Тел.: 8-9514871656.

в аренду строительные леса. Штыре-
вые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сут-
ки, 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 Лоба-
шова. Тел.: 8-9518075807, 8-9058377209.

ДОМ в г. Касли, ул. Луначарско-
го, на квартиру. Около дома прохо-
дит газ. Тел.: 8-9525026121, Наталья, 
8-9080658077.

Сниму
СРОЧНО небольшой домик на дли-

тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.: 
8-9128016857.

ДОМ, 1- или 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел.:  8-9068924954.

Семья на длительный срок снимет 
частный дом. Желательно с отопле-
нием. КУПЛЮ шифоньер в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9120837875.

Возьмем в аренду действующий про-
довольственный магазин с оборудова-
нием и продуктами. Тел.: 8-9123237186.

Требуются
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» 

СПЕЦИАЛИСТ по снабжению (опыт ра-
боты). З/плата по результатам собесе-
дования с руководителем. Обращаться 
по тел.: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 9.

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

СРОЧНО ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
4-5 разряд, СВАРЩИК, 4-5 разряд, без 
в/п. Тел.: 8-9517711354, 8-9026128052.

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

МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» на по-
стоянную работу. Требования: знание 
компьютера, коммуникабельность, 
желание работать. Тел.: 8-9320106633, 
после 10:00.

на работу в ООО «Санаторий «Сун-
гуль»: главный врач, врач-терапевт, 
врач-невролог, начальник хозяйствен-
ного отдела, главный инженер, глав-
ный энергетик, бухгалтер, кассир, под-
собные рабочие, горничные, официан-
ты, культорганизаторы, библиотекaрь. 
Полный социальный пакет. Официаль-
ная зарплата. Резюме отправлять на 
электронный адрес: san-sungul@mail.
ru. Тел.: 8-35146 2-12-32, 8-35146 2-12-37.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на пилораму с. Тю-
бук. Тел.: 8-9220116167.

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

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.

СРОЧНО на Базу стройматериалов 
ГРУЗЧИКИ без в/п на постоянную рабо-
ту. Тел.: 8-9080727111.

ПОВАРА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 2-70-16.
на АЗС «БНП» ЗАПРАВЩИК. Обращать-

ся по тел.: 8-9292377807, менеджер.
на предприятие УБОРЩИЦА. Тел.: 

2-24-19. 
ПРОДАВЕЦ-консультант в отдел ме-

бели. Тел.: 8-9191131328, 8-9128016857.
ПРОДАВЕЦ-консультант. Коммуника-

бельность, знание ПК. Тел.: 8-9193454407.
Финуправление КМР рассмотрит 

кандидатов на временное замещение 
должности ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
отдела информационных систем. Тел.: 
8-9058301633.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - прода-
жа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по 
гражданско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Оформление материнского капита-
ла на покупку дома, квартиры, комнат 
и земельных участков. Любой возраст 
ребенка. Быстрые сроки. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. 
Тел.: 8-9617949136.

Все виды услуг с недвижимым 
имуществом. Регистрация права, на-
следство, сделки любой сложности. 
Рассрочка платежа. Пенсионерам 
скидки. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость 
в г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Ло-
башова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Компания Недвижимости «ВИВАТ»
Консультация. Размещение объектов 

недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покуп-
ку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Оформление материнского капита-
ла. На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надеж-
но. Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов 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.

Построим крышу из различных ма-
териалов. Поставим забор из дерева, 
профнастила и т.д. Обошьем дом сай-
дингом, покрасим фасад.  Рассчитаем 
материал. Тел.: 8-9227437009.

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

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

Строительные работы. Снос старых 
построек. Установка канализаций. ПРО-
ДАЖА ЖБИ колец, тротуарной и аглом-
раморной плитки. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8-9630898668, 8-9525164348.

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

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых кон-
струкций 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 
банные, вагонка, камни для печей, 
окна-форточки, трубы. ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ. Обращаться: с. Тюбук, ул. 
Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

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

УСЛУГИ СВАРЩИКА: изготовление, 
установка ворот, забора, оградок. 
Продажа металла. В наличии уго-
лок, профильная труба, железо. Тел.: 
8-9514683450.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, 
сантехника с выездом в район. Цена 
договорная. Тел.: 8-9085751701.

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

УСЛУГИ по ремонту автомобилей. Ус-
луги легкового авто, город, межгород. 
Тел.: 8-9518070401, 8-9507216119.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, го-
род-межгород, пропуск Озерск, Сне-
жинск. Тел.: 8-9227204720.

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

Оказываем услуги по заготовке леса. 
Техника  имеется.  Цена договорная. 
Тел.:  8-9221972958, Руслан.

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

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

Разное
Велосипеды, палатки, матрасы, рас-

кладушки, спальные мешки, тренаже-
ры, ролики, бассейны и другое в отделе 
«Чемпион» по адресу: ул. Революции, 
17, рядом с магазином «Папа Карло».

Кроватки, коляски, манежи, ходун-
ки, стульчики, автокресла, ясельный 
трикотаж в отделе «Карапуз» (ул. Ре-
волюции, 17, рядом с магазином «Папа 
Карло»).

Отдел «Обувь» из Универмага с 1-го 
августа переезжает в здание бывшей 
швейной фабрики. Вход со стороны 
автовокзала (ул. Коммуны, 57-а). 
Скидки, распродажа обуви. ТРЕБУ-
ЮТСЯ продавцы. ВОЗЬМУ на реализа-
цию крупногабаритный товар. Тел.: 
8-9222342510.

ОТДАМ в добрые, заботливые руки 
молодую собаку, помесь овчарки. Тел.: 
8-9630912461, Наталья.



Пожарному делу учиться – вперед пригодится
Каждый год происходят лесные пожары, из них боль-
шинство — по вине населения! Для его восстановления  
необходимо сто лет. Шлейф огня от окурка в сухой траве  
резко взмывает вверх и охватывает деревья.

То же происходит и внутри 
жилища, начиная от неисправ-
ной электропроводки, теле-
визора, до детских  шалостей 
с огнем. 

Уже в этом году стало замет-
но, что началась конкретная 
масштабная работа пожарных 
дружин среди населения по 
пропаганде борьбы с огнем, а 
не разовая, от случая к случаю. 
От детских садов, школ, библи-
отек, развлекательных центров 
до учреждений, где трудится 
взрослое население Каслинско-
го района.

От малыша детсадовской 
группы, где он твердо усво-
ил «Спичку не тронь – в ней 
огонь», далее через формиро-
вание дружин юных пожарных 
в школах, через уроки ОБЖ, 
где идет закрепление главно-
го правила «Огонь — наш друг, 
огонь — наш враг», и, как венец 
этой долголетней работы, 
строгий контроль со стороны 
инспекторов ОГПН и обще-
ственной организации ВДПО 
над деяниями населения и 
производственных комплексов 

подведомственных сельских и 
городских поселений.

Вот уже 15 лет наблюдаем мы 
в библиотеке, как  растут тре-
бования к нам по сохранности 
зданий от пожара, а, самое важ-
ное, от нас требуют большего 
внимания по работе с детьми.

И, если пожарные требова-
ния к общественным помеще-
ниям неуклонно продвигаются 
и выполняются, но вот отноше-
ние людей к пожарам…

Да, пропахали тысячи кило-
метров лесов, в зданиях жест-
кий контроль, сигнализации 
входов и выходов, а люди хотя и 
понимают, что за ужас – пожар, 
но постоянно срабатывает 
«авось»! Случилось, поохали  и 
всё... до следующего пожара. 
Масса курящих и бросающих 
где попало сигареты – наш бич.

Пьяные компании. Их выго-
няют из леса, а они пристраи-
ваются на окраинах поселка, 
«у своей стайки», не думая, 
что в 20 метрах общественные 
гаражи, и редкий год, чтобы в 
Вишневогорске именно по это-
му поводу не полыхали ветхие 

стайки, а их очень много и мно-
го «ничьих», которые необходи-
мо сносить.

Неплохо бы время от време-
ни проверять незапертые чер-
даки жилых домов, где всегда 
найдутся подростки-любители 
«посмолить» сигарету. А сколь-
ко одиноких алкоголиков в 
домах создают  угрозу большо-
го пожара? Мне за свою жизнь  
не один раз приходилось гасить 
такие «островки» пожаров в сво-
ем подъезде.

Энергослужбы ЖКХ посел-
ка нынче на деле осуществили 
проверку и смену устаревшей 
проводки в подвалах и подъез-
дах домов. Хорошо бы провести 
такой тотальный досмотр и в 
квартирах, а то лишь бы счет-
чик записать. Только половина 
жилого фонда может похва-
статься личным досмотром 
крепких хозяев. Но сколько в 
поселке пожилых и немощных 
квартиросъемщиков, которым 
помощь электрослужб была бы 
как нельзя кстати, ведь немно-

гим домам больше 50 лет и они 
ни  разу не ремонтировались. 

Это же относится и к газовой 
службе. Можно сослаться на 
нехватку  кадров и загружен-
ность, но, слава Богу, в стране 
пока нет напряга с бумагой. И 
выпускать массовые «напоми-
налки», как это делают нынче 
пожарные, по силам всем.

П р о б л е м  м н о г о .  В з я т ь 
библиотеки. Кроме одного-двух 
справочников по ОБЖ детям и 
взрослым нечего дать почитать 
о пожарах! Даже грустно читать 
единственное пособие област-
ной общественной организа-
ции ВДПО «Пожарному делу 
учиться – вперед пригодится». 

Кроме популярных сто-
летних детских книжечек  
пра-пра-прадедушек К. Чуков-

ского  «Путаница» и С. Маршака 
«Пожар», «Кошкин дом» - боль-
ше ничего нет!

Впрочем, хочу порекомендо-
вать  единственную для педаго-
гов, родителей и воспитателей 
книгу 1992 года «Чтобы не было 
беды». Это сборник, в котором 
буквально по крупицам собра-
на информация за многие годы 
детям о вреде пожаров.

Нет фильмов, нет плакатов 
на такую важную, актуальную 
тему – пожар! 

Дорогая инспекция ОГПН, 
переиздайте хотя бы старые 
образцы агиток! Суть их неиз-
менна и не зависит от смены 
политического строя. А дети – 
они вырастут и будут поступать 
так, как научим их мы, взрослые.

Г.С. КОЗЛОВА, библиотекарь

с к а н в о р д

8 стр. 25 июля 2 0 14 года  №55 ( 1 1185)

А н е к д о ты

Бабушка ласково гово-
рит пятилетнему Темочке: 

– Смотри, Темик, вон 
едет «бибика»! 

– Бог с тобой, бабка, 
это-ж BMW 325 iMI 4х4.

Пожарные проводят учения для школьников

— Когда наш сосед сменил мебель, мы 
тоже купили новый гарнитур, — говорит 
муж жене. — Едва он привез новый цвет-
ной телевизор с большим экраном, ты 
заставила меня сделать то же. Я уже не 
говорю о машине!

— А что, у него опять новинка? Какая? 
— У него новая жена!

Ответы на сканворд — в газете 1 августа

Дилара НАЗМУТДИНОВА, ученица 8 класса школы № 37
п. Вишневогорск

Пожар
Огонь красив, но… убивает,
Он убивает все вокруг.
Повсюду искорки бросает:
Тебе, дружок,

огонь не друг!
Увидев лес в беде ужасной
Не стой и сне смотри – беги,

Не делай жизнь лесов 
напрасной,

Чем сможешь – помоги!
Облей водой, обсыпь землей
И позвони пожарным.
Пока не стало все золой – 
Туши со смыслом здравым!

Каслинское городское отделение ВДПО 
обращается к жителям города и района!

Заблаговременно подготовьтесь к отопительному сезону, прове-
дите ревизионные и ремонтные работы электроотопления, газового и 
печного отопления, проверьте состояние газоходов, дымовыводящих 
труб и при необходимости прочистите либо замените их. Обратите 
внимание на наличие притопочных листов, на состояние топочного 
отделения, на трещины труб.

Возможные пожары гораздо легче предотвратить, чем тушить, 
иногда последствия возникнувших пожаров бывают очень тяжелые.

По всем вопросам звоните по тел.: 2-10-86.
Н.И. САЗОНОВА, председатель КГО «ВДПО»

Нечестная «Честная газета»
Появившаяся в июле на территории города Касли «КАС-
ЛИ-ИНФО: честная газета» не перестает удивлять жителей 
города. Теперь уже не только специфической политической 
информацией, но и просто – отсутствием компетенции в 
области СМИ.

В этом издании я обнаружила 
свою публикацию «Eurasia-Open»: 
вдохновение, творчество, побе-
да» о преподавателе Озерско-
го государственного колледжа 
искусств и ДШИ г. Касли – Алек-
сандре Еременко, который стал 
лауреатом Международного кон-
курса. Этот текст был подготов-
лен мною для районной газеты 
«Красное знамя» и его рассылка 
была продублирована на элек-
тронный адрес местного телеви-
дения МУП ГИЦ «Касли-Информ». 

Но согласия на публикацию в 
данном печатном издании я 
никому не давала. Узнала о ней 
постфактум.

Хочу обратиться к каслинцам, 
чьи публикации, фотографии и 
рекламные материалы попали в  
«КАСЛИ-ИНФО: честная газета» 
— обратите внимание на выход-
ные данные этого издания, если 
они есть, почитайте закон РФ «О 
СМИ» и подумайте. И – будьте 
осторожны!

Маргарита ХАЛТУРИНА 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ



08:40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
09:55,02:30 «Петровка, 38» 
(16+)
10:05,11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
14:45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
16:50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
01:20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
02:40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОКРАИНА» (*)
12:05 Большая семья. Павел 
Чухрай. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб
13:05 Пряничный домик. «Де-
ревянное кружево» (*)
13:30,01:55 Д/с «Живая природа 
Франции» (*)
14:25 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги (*)
14:55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16:10 Д/ф «Жители долины 
Ваги» (*)
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:50 «Романтика романса». 
Солист Мариинского театра 
Василий Герелло
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (*)
21:50 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»
22:35 «Белая студия». Сергей 
Безруков
23:15 Х/ф «САРАБАНДА» (*)
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда» (*)
02:50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05:00 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (16+)
06:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
08:45 «Документальный спец-
проект». «Непереписанная 
история. Польский излом» 
(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:45 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 Т/с «НИНА» (16+)
02:50 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

07:10 «Максимальное прибли-
жение». Иордания (16+)
07:40 «Максимальное прибли-
жение». Испания (16+)
08:05 «Максимальное прибли-
жение». Хорватия (16+)
08:30 «Максимальное прибли-
жение». Рига (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Максимальное прибли-
жение». Словения (16+)
11:35 «Максимальное прибли-
жение». Болгария (16+)
12:10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
14:00,18:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах» (12+)
15:25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
15:55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
18:30 «Полигон». БМП-3 (16+)
19:35 «Полигон». Десантура 
(16+)
20:05 «Полигон». Терминатор 
(16+)
20:35 «Полигон». Универсаль-
ный солдат (16+)
21:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)

00:45 «Большой спорт» (12+)
01:05 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе (16+)
01:40 «Опыты дилетанта». 
Управляемый занос (16+)
02:10 «Основной элемент». 
Крутые стволы (16+)
02:40 «Основной элемент». 
Холодное оружие (16+)

06:00 М/ф «Лесной концерт» 
(0+)
07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Игорь» (16+)
10:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 Итоги на СТС (16+)
18:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20:15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(16+)
22:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23:35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)
11:45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
14:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
17:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
19:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
21:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
23:15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,10:15 «Время новостей» 
(16+)
07:05 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
08:15,09:00 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
10:00 «Дела житейские» (12+) 
(2014 г.)
11:00 «Татарочка» № 12 (12+)
11:10 Дневник ЧМ по дзюдо 
(2014 г.) (12+)
11:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:00 «Папа попал» Реалити-
шоу (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
14:00 «Моя правда». Пельтцер 
(16+)
15:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРЕКСТР» 
(12+)
17:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
18:00 «Я Чемпион» (ОТВ) (12+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» (12+)
22:00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (16+)
23:50 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
00:50 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
02:50 Концерт

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
10:35,19:00 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 «КРАСАВЧИК» (18+)
01:40 Х/ф «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

05:05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Гонка с преследовани-
ем». Продолжение (12+)
07:00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» (16+)
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 «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Народная медицина»
14:05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
15:55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)

04:45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (12+)
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)
10:25 «Спешите делать до-
бро…» (Ч)
10:30 «Магистраль» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25,14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)
00:40 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
02:40 Х/ф «ДИКАРКА» (16+)

06:00 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(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+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
13:50 «Следствие вели...» (16+)
14:45,17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (2014 
г.) / (2015 г.) ЦСКА - «Торпедо». 
Прямая трансляция
19:00 «Сегодня»
19:55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00:20 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» (16+)
02:00 «Остров» (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» - «Кух-
ня со вкусом» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
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 «МАГНОЛИЯ» (18+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:50 М/ф
06:45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЯСМИН». Продолжение 
(16+)
16:30 «Фазенда»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение
23:25 «Версия классическая. 
Дорога к Первой мировой» 
(16+)
00:25 «Версия альтернатив-
ная. Первый выстрел Первой 
мировой»
01:30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Первая Мировая. Само-
убийство Европы». 2 ф. (16+)
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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(16+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский мени-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (16+)
00:40 ПРЕМЬЕРА. «Великое 
чудо Серафима Саровского»
01:35 «Живой звук»

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01:55 «Как на духу» (16+)
02:55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ТИПА КРУТОЙ ОХ-
РАННИК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (12+)
10:05 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13:10 Ирина Линдт в программе 
«Жена. История любви» (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»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК» 
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1 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

Телепрограмма на неделю
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2 АВГУСТА. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

(12+)
23:25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ-
НЫ» (*)
12:15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12:55 Д/с «История жизни» (*)
13:45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (*)
15:10 «ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО 
ДВОРА». Спектакль (*)
17:45 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин
18:40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
19:00,23:25 Новости культуры
19:15 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
19:45 Концерт «Новая Россия»
20:55 Х/ф «ОКРАИНА» (*)
22:30 «Линия жизни». Галина 
Коновалова (*)
23:45 Большой джаз
01:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
01:55 Д/ф «Жители долины 
Ваги» (*)
02:50 Д/ф «Елена Блаватская»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». «Ко-
варство и любовь» (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». «Двой-
ник Иисуса» (16+)
22:00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древ-
них» (16+)
00:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
02:15 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(16+)

07:20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,19:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:40 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы (16+)
18:10 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
18:40 «Большой скачок». Мор-
ская навигация (16+)
19:10 «Большой скачок». Радио-
локация (16+)
20:05 «Танковый биатлон» (12+)
21:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Новогодний ветер» 
(0+)
06:55 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+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

14:00,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)
13:30,18:00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)

05:00,12:30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» (16+)
05:30,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:00,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:40,13:45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
07:10 «Моя правда». Кара-
ченцев (16+)
08:10 Спортивная рыбалка 
(12+)
08:45 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:10 «Все про деньги» (12+)
10:15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(12+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
13:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
15:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
17:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «На век забытая война» 
(ОТВ) (12+)
17:50 «Кем быть?»
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
20:20 ОТВюмор. лучшее 
(Россия)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» (12+)
00:40 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
02:40 Д/ф «Все о деньгах» 
(16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Алименты. Богатые 
тоже платят (16+)
09:45 Битвы за наследство 
(16+)
10:45,14:45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник Чемпионата 
мира по дзюдо- (2014 г.) (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00,22:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
01:25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

СТС

Актеры: Юрий Григорьев (II), Лариса 
Удовиченко, Ирина Мурзаева, Баадур 
Цуладзе, Вера Васильева, Александр 
Пшеничнов, Михаил Пуговкин, На-
дежда Румянцева, Роман Филиппов и 
другие
Жанр: лирическая музыкальная ко-
медия

В поезде молодая женщина Тамара 
призналась новому знакомому, что раз-
велась с мужем и не хочет пока расстра-
ивать по этому поводу родителей. Далее 
события развиваются таким образом, 
что ей и не пришлось объяснять стари-

Женатый холостяк.          Канал ТВ-3                10:00

Актеры:   Людмила Гурченко, Михаил Жа-
ров, Фаина Раневская, Сергей Блинников, 
Борис Петкер, Владимир Гусев, Татьяна 
Гурецкая, Олег Анофриев и другие
Жанр: мелодрама

Около хорошенькой продавщицы музыкаль-
ного магазина Танечки Федосовой (Людмила 
Гурченко), мечтающей стать актрисой, всегда 
много покупателей. Больше всего они раз-

Девушка с гитарой.           Канал ТВЦ        08:20

дражают директора (Михаил Жаров), который боится потерять 
привлекательную сотрудницу и ценного работника.Он стара-
ется помешать возможной Таниной карьере, которая имеет все 
данные, чтобы стать актрисой. Знакомство девушки с молодым 
композитором Сергеем Корзиковым (Владимир Гусев) помогает 
её мечте осуществиться...

9 августа в 14:00 к церкви 
села Воскресенского 

приглашаются все Лепаловские 
для составления родословной.

кам отсутствие зятя. Случайный знакомый не прочь сыграть 
роль мужа и заодно отца и зятя. Все роли Сергею удаются на 
славу. Он так вжился в предлагаемые обстоятельства, что 
готов подыгрывать Тамаре всю жизнь....



19:20 «Освободители». Истре-
бители (16+)
20:15 «Освободители». Танки-
сты (16+)
21:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)
01:05 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси Варга-
са (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA
02:55 «Большой скачок». Мор-
ская навигация (16+)

06:00 М/ф «Чужие следы» (0+)
07:35,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (6+)
08:30 «Икра» (16+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:30 М/ф «Смывайся!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(16+)
18:20,22:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19:20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06:00 М/ф
07:15 Д/ф «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
07:45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 
(0+)
10:30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
12:15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
14:15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
21:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
23:30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
01:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)

05:00 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
07:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда». Татьяна 
Пельтцер (16+)
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+)
13:30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» (12+)
16:30,22:30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18:30 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
20:30 «Моя правда». Алена 
Апина (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
00:30 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (16+)
02:25 Концерт

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
10:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:50 «Одна за всех». (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
01:25 Х/ф «ГУРУ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «По следам великих рус-
ских путешественников»
14:15 Что? Где? Когда?
15:25 «Среда обитания» (12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Блэйк Капарелло
00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

05:00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Кавказский запо-
ведник»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой 
рынок» с Александром Пряни-
ковым (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
12:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Анна Тараторкина, Алек-
сандр Пашков, Андрей Би-
ланов, Виктория Полторак и 
Марина Яковлева в фильмах 
по мотивам романа Марины 
Серовой «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (2014 г.) 
(12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
22:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА»
00:35 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ»
02:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО»

06:05 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Кремлевские жены» 
(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
13:50 «Следствие вели...» (16+)
14:45,17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (2014 г.) 
/ (2015 г.) «Локомотив» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
23:55 «Враги народа» (16+)
00:50 «Дело темное» (16+)
01:50 «Остров» (16+)

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. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
16:25 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

05:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
06:35 М/ф
07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10:35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:45 «Звёзды шансона в Луж-
никах» (16+)
16:00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+)
17:40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)
01:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро…» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Мираж». Телеочерк 
(1995 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (*)
13:05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда» (*)
14:00 «Сказки с оркестром». 
Олег Табаков, учащиеся Мо-
сковской государственной 
академии хореографии, дет-
ский хор «Весна», Российский 
национальный оркестр в ком-
позиции «Щелкунчик». Дири-
жер Михаил Плетнев
15:40,01:55 Д/ф «Повелители 
ночи» (*)
16:35 ПРЕМЬЕРА. «Музыкаль-
ная кулинария. Йозеф Гайдн»
17:05 Мусоргский в стиле рок. 
«Картинки с выставки»
18:00,01:05 Д/ф «Уфа. Легенды 
поющего тростника»
18:40 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря» (*)
19:30 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий ве-
чер в Государственном театре 
киноактера
20:35 «Те, с которыми я... Ан-
дрей Смирнов». Авторская 
программа Сергея Соловьева
21:00 Х/ф «ОСЕНЬ» (*)
22:35 «ТРАВИАТА». Спектакль 
(*)
01:45 М/ф «Брэк!» (*)
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

05:00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
10:15 Т/с «НИНА» (16+)
18:10,00:15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
02:15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)

07:00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси Вар-
гаса (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
09:30 Панорама дня. LIVE
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (16+)
11:40 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
14:00,18:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «Трон» (16+)
14:55 «Полигон». Неуловимый 
мститель (16+)
15:25 «Академия GT» (16+)
18:25 «Освободители». Развед-
чики (16+)

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА25-27
июля

28-31
июля  

СОЛНЦЕ
Восход   5.22      
Долгота дня  16.27
Заход   21.49

понедельник-
четверг

25, 28, 30, 31 июля —   спокойная,
пятница-

воскресенье
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3 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

26, 27, 29 июля  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +11,  днем +13, +15

t °C: ночью +8, +10,  днем  +11, +13

ветер северо-западный, 1-3 м/с, давле-
ние 734. Возможны осадки

ветер северо-западный, 3 м/с, давле-
ние 736. Возможны осадки

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

В Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В 
фестивале приняли участие 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны 
мира. Все 27 дней первого фестиваля были насыщены политическими 
акциями, встречами, художественными и спортивными выступлениями. 
С тех пор фестиваль облетел все европейские страны бывшего социали-
стического лагеря, побывал в Австрии, Финляндии, Северной Корее. В 
Москве фестиваль проходил дважды: в 1957 и 1985 годах.

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1947 Г. 67 ЛЕТ НАЗАД

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевой Натальей 

Адольфовной, Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гай-
дара, 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, (35149)21002; 
(35130)7576674-10-62, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0101004:117, расположенного Челя-
бинская обл., Каслинский р-н, с. Багаряк, ул. Куйбышева, 
№14., выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимо-
вич Людмила Александровна, телефон: 8-9021516066.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыль-
цо), 25.08.2014 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Кас-

ли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.08.2014г. по 25.08.2014 г. по адресу: Челябин-
ская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:0101004:53 Челябинская обл., Каслинский р-н, с. 
Багаряк, ул. Куйбышева, №12, Волосатов Петр Иванович 
и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом и земельным отно-

шениям администрации Каслинского муниципального рай-
она (Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по 
продаже земельного участка.

1. Основание проведения торгов: постановление ад-
министрации Каслинского муниципального района от 
24.07.2014 № 917 «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже земельного участка».

2. Предмет аукциона: земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:1101020:4, 
площадью 918 кв.м, вид разрешенного использования: для 
размещения объектов общественного питания, располо-
женный по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Лес-
ная, №37.

3. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи заявок. Предложения о 
цене подаются в открытой форме.

4. Ограничения использования земельных участков, 
обременения земельных участков – в соответствии дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с его разрешенным использованием – для раз-
мещения объектов общественного питания.

5. Начальная цена земельного участка: 470 016 (четыре-
ста семьдесят тысяч шестнадцать) рублей.

6. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной 
цены аукциона): 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) ру-
блей 80 коп., т.е. в размере 5 % от начальной цены земель-
ного участка.

7. Сумма задатка для участия в аукционе: 94 003 (девяно-
сто четыре тысячи три) рубля 20 коп., т.е. 20 % от начальной 
цены земельного участка.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области (Коми-

тет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета орга-
низатора. 

Последний день оплаты задатка: «25» августа 2014 г.
Данное сообщение является публичной офертой в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты.

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «25» 
июля 2014 г.

9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«25» августа 2014 г.

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

10. Для участия в торгах претендент представляет, в уста-
новленный в извещение о проведении торгов срок, следую-
щие документы:

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

- копию платежного поручения с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающего внесение претендентом за-
датка.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- копии документов, удостоверяющих личность (в случае 

подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная копия доверенности на осущест-
влении действий от имени претендента).

Юридические лица дополнительно предоставляют:

- нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о  совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов: не позднее «20» августа 2014 г.

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

13. Место, дата, время подведения итогов торгов: «01» 
сентября 2014 г. в 11-00 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 30.

14. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

15. Срок заключения договора купли-продажи земельно-
го участка: не позднее пяти дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов.

16. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: в рабочее время по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

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

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

19. С любыми сведениями об аукционе, условиями дого-
вора купли-продажи земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

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

Дорогого Рината Тарисовича 
МУРАТШИНА поздравляем с днем 
рождения!

25-летие — классная дата!
Четверть века прожил, а еще молодой!
Будь же счастлив, племянник, только помни, однако, 
Пролетают года, не стареешь душой!
Не растрачивай время на людей недостойных,
Обходи их, племянник, всегда стороной.
Дорожи каждым мигом, что связан с друзьями,
И тем более тем, что проводишь с родней!

От тети Венеры, 
брата Дениса, родственников

Выражаем сердечную благодарность сосе-
дям, близким, друзьям за материальную по-
мощь и моральную поддержку в проведении 
похорон Николая Николаевича Широкова.

Родные и близкие

25 июля исполняется пол-
года, как нет с нами дорого-
го нам человека Александра 
Ильича ГЛАЗЫРИНА.

Ты  ушел из жизни
                         слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты — наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Жена, дети, внуки

25 июля исполняет-
ся год, как нет с нами 
дорогого брата, шури-
на, отца, деда Юрия 
Яковлевича БЫКОВА.

Сердце все не верит 
         в горькую утрату,
Будто ты не умер,
               а ушел куда-то.
Ты ушел внезапно, не сказав ни 

слова.
Посмотрю на небо я  ночной порою.
Подмигни нам сверху яркою звез-

дою.
Сестра, зять Малышкины, 

семья Харитоновых

Уважаемые жители и гости Каслинского района, 
правоверные мусульмане!

 Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей поздравляет вас с праздником Ураза-байрам ид-аль-
фитр и приглашает на праздничное богослужение, которое состоится  
28 июля 2014 года в 8:00 в мечети села Тюбук.

* * *
30 июля 2014 года в 12:00 в мечети села Тюбук состоится тор-

жественное мероприятие, посвященное празднику Ураза-байрам, в котором 
примут участие главный муфтий Уральского региона, председатель регио-
нального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат хаджи хазрат Раев.

* * *
28 июля организован специальный рейс до с. Тюбук. 
Отправление автобуса из города Касли в 6.45 утра со стоянки у здания 

«Связь-Информ» на ул. Карла Маркса.

 Александру Федоров-
ну ПЕТРОЧЕНКО поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!

Мамочке любимой от души
В семьдесят прекрасные слова:
Пусть в судьбе, просты и хороши,
Станут чаще радости бывать.
За добро тебе поклоны низкие,
За ночей бессонных маету.
Пусть теплом души согреют близкие
И сердец подарят красоту!

Дети, внуки



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«18» июля 2014 г. № 334

О внесении изменений в Правила благоустройства  и содержания 
территории Каслинского городского поселения 

На основании заявления Прокурора Челябинской области «О признании частично не действующим 
нормативного правового акта органа местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Каслинского городского поселения, Совет  депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории Каслинского городского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Каслинского городского поселения №199 от 26.07.2012 года 
согласно приложению.  

2. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов по 
промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению (Пере-
скоков А.Н.).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                                                                                               

                                                                                     Приложение 
                                                                                          к решению Совета депутатов

                                                                                          Каслинского городского поселения 
                                                                                от «18» июля 2014 года № 334

Изменения в Правила благоустройства и содержания территории Каслинского 
городского поселения

1) В пункте 8 исключить слова «в отношении которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве 
территории и расположенных на ней объектов благоустройства»;

2) В подпункте 1 пункта 34 исключить слова «и прилегающей … и объектов благоустройства … либо путем 
заключения договоров со специализированными организациями»;

3) В пункте 41 исключить слова «и заключают соглашение (договор) о выполнении работ по благоустройству 
в течение 20 рабочих дней со дня их получения»;

4) В пункте 43 исключить слова «при этом заключается соглашение (договор) о выполнении работ по 
благоустройству территории между администрацией города и физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»;

5) В пункте 47 исключить подпункты 1-4, 6-11, 16, 18, 20, 22.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от 18.07.2014 г. № 150

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Огневского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 г. №334-Ф (далее Феде-
ральный закон) в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации (далее 
- Налоговый кодекс) и Законом российской Федерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», Уставом Огневского сельского поселения, 
Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение « Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Огневского сельского поселения» утвержденное Решением Совета 
депутатов Огневского сельского поселения от 19.11.2010 г. № 32 (с изменениями и 
дополнениями от 27.05.2011 г. № 52, от 10.12.2012 г. № 99, от 12.07.2013 г. №120, от 
20.11.2013 г. № 134) 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, следующего 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.

Г.В. ГУБКИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов  Огневского сельского поселения
от 18.07. 2014 г. №151

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

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 г.№ 334-Ф (далее Федераль-
ный закон) в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации ( далее 
-Налоговый кодекс) и Законом российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», Уставом Огневского сельского поселения, 
Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории 
Огневского сельского поселения» утвержденное Решением Совета депутатов 
Огневского сельского поселения от 19.11.2010 г. №33 (с изменениями и дополне-
ниями от 13.04.2012 г. № 86, от 10.12.2012 г. № 100, от 12.07.2013 г. № 121) следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Определить срок уплаты физическими лицами земельного налога - не позд-

нее 1 октября года, следующего 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.

Г.В. ГУБКИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация Григорьевского сель-

ского поселения (организатор торгов) 
в соответствии с Решением Совета депута-
тов Григорьевского сельского поселения от 
08.04.2014 № 94 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Григорьевского 
сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района на 2014 год» объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципального имуще-
ства  нежилого здания и земельного участка.

1. Предмет аукциона: нежилое здание  
здание сельского клуба, общей площадью 
108,6 кв.м и земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
74:09:0602001:312, общей площадью 401 кв.м, 
вид разрешенного использования: под здание 
сельского клуба, расположенные по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, д. 
Знаменка, ул. Советская, № 66-а.

2. Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

4. Начальная цена  197 556 (сто девяносто 
семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены)  9 877 (девять тысяч восемьсот 
семьдесят семь) рублей 80 копеек, т.е. в размере 
5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка  19 755 (девятнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, т.е. в 
размере 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
П о л у ч а т е л ь :  А д м и н и с т р а ц и я  Г р и -

горьевского сельского поселения, р/с № 
40302810707335001236, БАНК: ОАО «Челинд-
банк» г. Челябинск, БИК БАНКА 047501711, ИНН 
7409001550, КПП 740901001, к/счет 3010181040
0000000711.           

Последний день оплаты задатка  «18» августа 
2014 года.

Данное сообщение является публичной 
офертой в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 

и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Суммы задатка возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5-ти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

7. Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается не ранее 10 (десяти) рабочих 
дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

8. Оплата за выкупленное имущество про-
изводится в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня заключения договора купли-продажи путём 
перечисления денежных средств на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-продажи. При 
уклонении или отказе покупателя от заключения 
договора купли-продажи и оплаты за выкуплен-
ное имущество задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного 
договора. 

9. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «25» июля 2014 г.

10. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «18» августа 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00 по местному времени, по адре-
су: Челябинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, ул. Советская, д. 22.

11. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

12. Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: «20» августа 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, ул. Советская, д. 22.

13. Аукцион состоится  «04» сентября 2014 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, д. Григорьевка, ул. 
Советская, д. 22.

14. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 
 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

15. Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые  физи-

ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

16. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме и не изменяется 
в течение всего аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом 
последними. 

Цена имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несосто-
явшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый 
им (его уполномоченным представителем), а 
также аукционистом. 

17. Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Порядок про-
ведения аукциона утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 
«Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об органи-
зации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специали-
зированном аукционе».

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

19. С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу 
Челябинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, ул. Советская, д. 22. Телефон для 
справок: 89068909320.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 18.07.2014 г. №897

Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми

Руководствуясь ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2292 «Об 
утверждении Положения о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Каслинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми:
1) в муниципальных образовательных организациях Каслинского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования с 12-часовым режимом работы, расположенных на 
территории городских поселений в размере 1480 рублей;

2) в муниципальных образовательных организациях Каслинского муниципального района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 10,5-часовым режимом работы, расположенных 
на территории городских поселений в размере 1200 рублей;

3) в муниципальных образовательных организациях Каслинского муниципального района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 10,5-часовым режимом работы, расположенных 
на территории сельских поселений в размере 1200 рублей;

4) в муниципальных образовательных организациях Каслинского муниципального района, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования с 9-часовым режимом работы, расположенные на 
территории сельских поселений в размере 880 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит применению с 1 
августа 2014 года.

3. Признать утратившим силу постановление главы Каслинского муниципального района от 10.02.2006 
№ 52 «О порядке взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях».

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

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления образо-
вания администрации Каслинского муниципального района Пряхину И.А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального район Скулыбердина Ю.Г.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от  09.06.2014 г. № 102

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

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ, Положениями действующего налогового 
законодательства РФ, Уставом Маукского сельского поселения, Совет депутатов Маукского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

 1.  Внести изменение в Положение об установлении земельного налога на территории Маукского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Маукского сельского поселения 15.11.2010, № 17, (с 
изменениями и дополнениями от 15.11.2012, № 62, от 21.05.2014, № 99), следующее изменение:

п.7  изложить в новой редакции:
«7. Определить срок уплаты физическими лицами земельного налога  - не позднее 1 октября, следующего 

за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.  

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от  09.06.2014 г. № 103

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

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ, Положениями действующего налогового 
законодательства РФ, Уставом Маукского сельского поселения, Совет депутатов Маукского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

 1.  Внести изменение в Положение об установлении налога  на имущество физических лиц на территории 
Маукского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Маукского сельского поселения 
15.11.2010, № 16, (с изменениями и дополнениями от 15.11.2012, № 62, от 18.11.2013, № 82), следующее изменение:

п.6  изложить в новой редакции:
«6. Определить срок уплаты физическими лицами налога на имущество  - не позднее 1 октября, следующего 

за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.  

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения 

Администрация Каслинского муни-
ципального района информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельных 
участков в Челябинской области Каслинском 
районе:

1. Под размещение рекламных конструкций:
1) в 47 м на северо-запад от земельного 

участка, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, №13-б - 100 
кв.м;

2) в 11 м на северо-восток от земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1101015:26 
- 100 кв.м;

3) вдоль дороги Кыштым-Тюбук, справа 
перед Киретинским мостом в 40 м на восток 
- 100 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказанного земельного 
участка, могут обращаться в кабинет №7 адми-
нистрации Каслинского муниципального рай-
она в течение месяца с момента публикации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«16» июля 2014 г. № 123

О награждении Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
главы Каслинского городского поселения

Рассмотрев ходатайство и представление директора ООО «Катышев и Наследники» на основании Поста-
новления «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и благодарственном письме главы Каслинского 
городского поселения» от 05.06.2012 г. № 137,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой главы Каслинского городского поселения Орлова Алексея Михайло-
вича – формовщика кусковой формовки ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской области, за 
многолетний добросовестный труд, за большие успехи, достигнутые в производственной деятельности и 
творческое отношение к работе и в связи  с профессиональным праздником «День металлурга»

2. Наградить Благодарственными письмами главы Каслинского городского поселения:
Катышева Сергея Николаевича и Катышева Александра Сергеевича директора ООО «Катышев и 

Наследники» г. Касли Челябинской области, за  пропаганду историко-художественного наследия Каслинского 
чугунного литья, за оказанное содействие пополнению фондов историко-художественного музея города 
Касли, а так же в связи  с профессиональным праздником «День металлурга»;

Дружинина Олега Алексеевича – плавильщика ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской 
области, за многолетний добросовестный и безотказный труд, за большие успехи, достигнутые в произ-
водстве и в связи  с профессиональным праздником «День металлурга»;

Котовского Александра Ивановича – Чеканщика ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской 
области, за добросовестный и безотказный труд и в связи  с профессиональным праздником «День метал-
лурга»;

Подергина Евгения Викторовича – формовщика кусковой формовки ООО «Катышев и Наследники» г. 
Касли Челябинской области, за быстрое и качественное исполнение заказов и в связи  с профессиональным 
праздником «День металлурга»;

Лисицына Леонида Викторовича – чеканщика ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской 
области, за мастерство и профессионализм в работе, а также за обучение молодых специалистов -  чекан-
щиков и в связи  с профессиональным праздником «День металлурга»;

Бабкина Сергея Александровича – чеканщика ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской 
области, за успешное усвоение профессии чеканщика, за высокий уровень мастерства и в связи  с профес-
сиональным праздником «День металлурга»;

Сесёкина Ивана Сергеевича – чеканщика ООО «Катышев и Наследники» г. Касли Челябинской области, 
за успешное усвоение профессии чеканщика, упорный качественный труд и в связи  с профессиональным 
праздником «День металлурга»;

3. И.о. начальника общего отдела администрации Каслинского городского поселения А.А.Голуновой 
опубликовать данное постановление в газете «Красное знамя».

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



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

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Тел.: 8-9220133917

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
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                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
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10500 р

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, Щербаков-
ка - 5000 руб. за сотку, Клепалово - 4000 руб.             
за сотку, Шаблиш и Москвина - 1000 руб.  за 
сотку.
ТЕЛ.: 8-(343) 269-40-01, 8-(343) 213-98-99.

Требуется
менеджер-кассир 
абонентского
отдела.                     Оформление согласно ТК РФ  с 
первого дня работы, расширенный социальный пакет, 
з/п от 15000 р. (оклад + премия).

Консультирование клиентов по подключению к Интерне-
ту, прием заявок на подключение, прием оплаты за услуги.

Резюме высылайте по адресу: resume-manager@
bk.ru (в теме письма укажите вакансию и город).
Тел.: 8-9026015023, Марина.

5600 р

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

Тел.: 8-9227073877.

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

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

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий.

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

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

- Менеджмент
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

- Профессиональное обучение
Профиль: ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

30 июля30 июля (среда) к/т «Россия» (среда) к/т «Россия»
г. Касли, ул. Ленина, 59г. Касли, ул. Ленина, 59

31 июля31 июля (четверг) ДК «Горняк» (четверг) ДК «Горняк»
пос. Вишневогорск, ул. Советская, 79пос. Вишневогорск, ул. Советская, 79

«Вятские меха»«Вятские меха» г. Киров г. Киров
ИП Ставицкий С.А.ИП Ставицкий С.А.  проводят выставку-продажупроводят выставку-продажу::
- НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;- НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
- ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;- ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;
- ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.- ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
                       ИЛИ В КРЕДИТ — МЕХОВАЯ ШАПКА В                        ИЛИ В КРЕДИТ — МЕХОВАЯ ШАПКА В 

ПОДАРОК!!! ПОДАРОК!!! 

Скидки доСкидки до  20%20%**
Рассрочка до 1 года **                                    Кредит***Рассрочка до 1 года **                                    Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,  лицензия №2766 от *** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,  лицензия №2766 от 
04.03.2008 г.04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.   Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.   

ИП Астахов С. Ю.
Магазин «НАРОДНЫЙ», ул. Коммуны, 71
В ПРОДАЖЕ:    яйцо, 1 с по 41 руб./10 шт.;   
гречка  20 руб./кг; горох 18 руб./кг;
масло подсолнечное – 42 руб./литр;
А также цемент марки «Лафарж Мастер»  
с минеральными добавками, 
пр-во г. Коркино, 1 мешок  – 270 руб./50 кг

ООО «МЕЖРАЙГАЗ СЕРВИС»
ГАЗ В БАЛЛОНАХ с ГНС г. Челябинск. 
Доставка до потребителя. 
Цена 650 руб. с доставкой.
Документы для соц.защиты. 
Тел.: 8-8003000403 – горячая линия
(звонок бесплатный). 
Тел.: 8-3512150922 – склад с. Тюбук

А К Ц И Я!!!
А К Ц И Я!!!При покупке При покупке 

любых КРЫШЕК любых КРЫШЕК 
для консервирования на сумму для консервирования на сумму 
от 200 руб. — набор наклеек от 200 руб. — набор наклеек 
на банки в ПОДАРОК!на банки в ПОДАРОК!

Обращаться: «Мир посуды» Обращаться: «Мир посуды» 
(ул. Стадионная, 87), (ул. Стадионная, 87), 

отдел «Посуда» отдел «Посуда» 
(ул. Советская, 33, ул. Революции, 26).(ул. Советская, 33, ул. Революции, 26).

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

24 августа 2014 г. в 17:00 в к/т «Россия» 
состоятся публичные слушания по изме-
нению разрешенного вида использова-
ния земельных участков по адресу: г. Кас-
ли, 805 м и 430 м на ю/з от ж/д №33 по ул. 
Щорса. 

Всех заинтересованных лиц просьба 
присутствовать.
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