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Чугунные узоры
Украшен город

каслинским литьём,
Узоры из металла так прекрасны.
Стоять под небывалым фонарём
Влюблённые всю ночь

теперь согласны.
К изысканным оградам все цветы
Свои ростки

с надеждой протянули,
Им хочется стать частью красоты
И продолженьем каждой загогули.

Садовые скамейки и столы
Изяществом чаруют всех прохожих.
Они достойны редкой похвалы
За то, что с чудом

сказочным так схожи.
Как хочется коснуться их рукой
И, ощутив чугунную прохладу,
Пропеть с восторгом,

Краснодар родной,
Гимн мастерству и оду Касли-граду.

г. Краснодар

ВЧЕРА
На расширенном аппаратном совещании одним из основных 
вопросов стал вопрос по подготовке инженерных сетей и ко-
тельных к новому отопительному сезону. Общая проблема всех 
предприятий ЖКХ — низкая собираемость платежей. Ремонтные 
работы ведутся за счет собственных средств. По графику идет 
монтаж фундамента под блочную котельную в Тюбуке. Ее запуск 
планируется в октябре.

ЗАВТРА
В воскресенье в Каслях развернется борьба за призовые места в 
рамках областного первенства по футболу среди команд сельских 
районов и малых городов. На футбольное поле в поселке Лобашова 
выйдут команды «Каспа» (г. Касли) и «Строитель» (п. Потанино). На-
помним, в последней выездной игре в селе Миасское каслинские 
футболисты обыграли хозяев поля –команду «Колос», со счетом 5:0.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В администрации района состоится совещание по проблеме обе-
спечения жителей города Касли качественным и бесперебойным 
водоснабжением. Жители справедливо бьют тревогу, требуют от 
руководства города Касли принять меры по наведению порядка 
в вопросах водоснабжения. Немало вопросов и к поставщикам 
услуг, касающихся гигиенических требований подаваемой в 
централизованную систему воды.

Обновленный  спортзал — к учебному году
В поселке Вишневогорск полным ходом идет капитальный 
ремонт спортзала спортивного комплекса «Горняк». Боль-
шая работа проведена по ремонту 12 окон. Их замена бли-
зится к завершению. После чего будет произведен 
капитальный ремонт пола. В общей сложности на ремонт 
помещения спортзала будет потрачено около миллиона 
рублей. Работы ведутся за счет спонсорских средств, 
выделенных Вишневогорским ГОКом в лице генерального 
директора Геннадия Конькова, депутатом Свердловской 
областной Думы Анатолием Никифоровым, депутатом 
Собрания депутатов Каслинского района Александром 
Шубиным, предпринимателем Александром Партиным.  
По словам главы Вишневогорского поселения Якова Гусева, 
ремонт планируется завершить к 1 сентября. М. НЕЧАЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КУИЗО администрации КМР объявлен аукцион 

по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 74:09:1101020:4, площадью 918 кв.м, вид раз-
решенного использования: для размещения объ-
ектов общественного питания, расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Лесная, 37. 
Начальная цена 470016 (четыреста семьдесят 

тысяч шестнадцать) рублей. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 

55, каб. 24, телефон: 2-54-67.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья почти два столетия вы-
пускает так называемые малые архитектурные формы: фонарные столбы, торше-
ры, уличные бра, решетки ограждения, скамьи и т. д. Эти изделия, во все времена 
пользовавшиеся устойчивой популярностью, украшают Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Самару, Екатеринбург, Челябинск и многие другие большие и малые го-
рода России и ближнего зарубежья. 

«В последние годы самое 
тесное сотрудничество свя-
зывает Каслинский завод с 
администрацией  Кубани, 
– рассказывает специалист 
модельного фонда предпри-
ятия Лариса Павловна Стол-
бикова. – В 2010 году специ-
ально для оформления цен-
тральной части  кубанской 
столицы каслинские худож-
ники совместно со специали-

стами департамента по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского края 
разработали оригинальный 
ансамбль  малых архитектур-
ных форм «Екатеринодар». 
Благодаря стилистической 
согласованности всех форм 
и общей декоративной вы-
разительности каслинский 
ансамбль удачно вписался в 
архитектурный контекст го-

рода, связывая в гармонич-
ное целое постройки разных 
времен и стилей. Красно-
дарцы по достоинству оце-
нили искусство каслинских 
мастеров. Убедительным до-
казательством этому служат 
поэтические строчки, создан-
ные  жительницей Красно-
дара Светланой Донченко», 
– говорит Лариса Павловна.

Людмила НИЧКОВА

Cобор Александра Невского, г. Краснодар

Свято-Екатерининский Кафедральный Собор, Свято-Екатерининский Кафедральный Собор, 
                                          г. Краснодар                                          г. Краснодар

Светлана ДОНЧЕНКО

АКТУАЛЬНО
Об отмене нормативов за электроэнергию на общедомовые нужды 

Р е ш е н и е м  Ч е л я б и н с к о -
го областного суда по делу                                 
№3-32/2014 от 21.05.2014 г. приз-
наны недействующими норма-
тивы потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабже-
нию на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Челябинской области, 
утвержденные Государствен-
ным комитетом «Единый тариф-
ный орган Челябинской обла-
сти». Не вступившее в законную 
силу решение суда обжаловано 
и до настоящего времени нахо-
дится на рассмотрении.

Расчет за потребленную 

электрическую энергию в жи-
лых домах, не оборудованных 
в установленном порядке об-
щедомовыми приборами учета 
электрической энергии, произ-
водится в соответствии с выше-
указанными нормативами до 
момента вступления решения 
суда в законную силу.

В связи с тем, что нормати-
вы признаются недействую-
щими с момента вступления 
решения суда в законную силу, 
то предусмотренных зако-
ном оснований для понужде-
ния ОАО «Челябэнергосбыт»          
произвести перерасчет за пре-

дыдущий период не имеется.
После отмены нормативов 

собственники помещений, произ-
водившие оплату электроэнергии 
на общедомовые нужды по нор-
мативу, вправе в судебном по-
рядке потребовать возмещения 
вреда, причиненного незаконны-
ми действиями Государственно-
го комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области», 
за счет средств казны субъекта 
Российской Федерации (ст. 1069 
Гражданского кодекса РФ).

М. А. ЕРМАКОВ, 
помощник Каслинского 

городского прокурора

Владимир Александрович СИТНИКОВ, с.Тюбук:
–Я, как глава поселения, рад, что голубое топливо скоро может появиться еще у 146 до-
мовладельцев, проживающих на улицах Ленина и Советская. На днях здесь завершилось 
строительство магистрального газопровода. Его протяженность 3800 метров. Финанси-
рование строительства осуществлялось из областного, районного и местного бюдже-
тов. Сегодня газ в трубе уже есть. Многие жители начали оформлять документы для 
того, чтобы подвести газ к своим домам. В этом им помогают специалисты админи-
страции поселения.

Л. Н.
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30 июля в мечети села Тюбука прошло торжество 
по случаю праздника Ураза-байрам. В торжестве 
принял участие муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев, 
а также имамы из соседних городов и районов. Во 
время проведения мероприятия муфтий Уральского 
округа выступил с речью, в которой поприветствовал 
прихожан, руководство администрации района, пред-

ставителей органов местного самоуправления. Ринат 
хаджи-хазрат Раев отметил важность соблюдения по-
ста, призвал к добру и миру, к сохранению духовных 
ценностей  национальных культур. Сегодня в Кас-
линском районе проживает порядка 3700 мусульман 
разных национальностей.

М. НЕЧАЕВА

Муфтий на празднике в Тюбуке

Для молодого талантливого 
гитариста-исполнителя, компо-
зитора, педагога, выпускника 
Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Му-
соргского, дипломанта Между-
народного конкурса исполни-
телей на народных инструмен-
тах «Евразия-2008», артиста 
Свердловской Государственной 
Академической филармонии 
Александра Еременко этот кон-
курс – в творческой биографии 
далеко не первый. 

– С творческим объедине-
нием «Арт-Премиум» и его пре-
зидентом Светланой Сухановой 
мы познакомились совершенно 
случайно: в сети я получил ин-
формацию о Международном 
конкурсе «Eurasia-Open», кото-
рый стартовал  в начале июля 
этого года в Санкт-Петербурге, 
– вспоминает Александр. 

Это был первый Междуна-
родный конкурс детского и 
молодежного творчества, про-
ходивший в Санкт-Петербурге 
по различным творческим но-
минациям – от хореографии до 
вокала, от инструментального 
исполнительства до театраль-
ного творчества. По итогам 
конкурса организаторами было 
решено сделать его ежегодным 
– настолько яркие исполнители 
приняли в нем участие, настоль-
ко звездным оказался состав по-
бедителей «Eurasia-Open».

Высокая оценка музыканта
Преподаватель Озерского государственного коллед-
жа искусств и ДШИ г. Касли Александр Еременко стал 
лауреатом первой степени Международного конкурса 
«Eurasia-Open», который состоялся 5-9 июля в Санкт-
Петербурге.  

«Eurasia-Open»: вдохновение, творчество, победа

Конкурс проводился при 
поддержке Академии танца Бо-
риса Эйфмана, школы Эстрад-
ного вокала Ольги Сафроновой 
и Государственного Универси-
тета Культуры и Искусств. Отбо-
рочный тур конкурса «Eurasia-
Open» проходил в Эстонской 
церкви Святого Иоанна, в ко-
торой расположен Концертный 
зал Яани Кирик – еще одна куль-
турная достопримечательность 
Санкт-Петербурга.

– Церковные богослужения 
эстонского прихода тесно свя-
заны с концертной деятель-
ностью, ведь во все времена 
органист лютеранской церкви, 
кроме игры на органе, должен 
был также руководить хором 
и организовывать концерты, 
- рассказывает Александр Ере-
менко. – Я был потрясен совер-
шенно особенной атмосферой 
церковного концертного зала, 
его идеальной акустикой, что 
немаловажно для такого ин-
струмента, как гитара.

В рамках конкурсной про-
граммы Александр Ере-

менко исполнил произведение 
«Los Caujaritos» венесуэльского 
композитора Игнасио Фигу-
эрэдо. Именно с этой пьесой 
Александр выступал в прошлом 
году на первом Всероссийском 
музыкальном конкурсе в Ека-
теринбурге, достойно пред-

ставив на российском уровне 
Уральский Федеральный округ. 
Пьеса «Los Caujaritos» названа 
по имени города в Венесуэле 
и, собственно, прославила это 
место и композитора. Вторым 
произведением, которое Алек-
сандр представил на суд жюри 
конкурса «Eurasia-Open», стала 
его собственная композиция 
«Морские волны», которая была 
высоко оценена слушателями и 
экспертами. 

Заключительный гала-кон-
церт конкурса «Eurasia-Open» 
состоялся 8 июля в Доме моло-
дежи на Васильевском остро-

ве. Подводя итоги конкурса, 
Надежда Медведева, предсе-
датель жюри, кандидат искус-
ствоведения, доцент кафедры 
музыкально-инструментальной 
подготовки РГПУ им. А. И. Гер-
цена, лауреат Международных 
конкурсов, отметила высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства конкурсантов и пре-
красную энергетику конкурса.

Сам же Александр Еремен-
ко – лауреат первой степени 
Международного конкурса 
«Eurasia-Open» в номинации 
«Инструментальное исполни-
тельство – гитара» – считает, 

что конкурс дал ему, прежде 
всего, бесценный сценический 
опыт. И еще:

– Любой конкурс — это, пре-
жде всего, люди: организаторы, 
администраторы, участники, 
члены жюри, преподаватели, 
родители, зрители… Мы встре-
чаемся, знакомимся, обмени-
ваемся энергией, знаниями, 
опытом. Я уверен, когда в од-
ном месте концентрируются 
люди талантливые, одаренные 
и по-настоящему творческие, 
мир на мгновение становится 
лучше.

Маргарита ХАЛТУРИНА

Александр Еременко. Фото А. Лешкина. Фото с портала http://vk.com/art_premium

В архивный отдел администрации Каслинского муни-
ципального района продолжают обращаться родные 

участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 года 
с просьбой о помощи в розыске документов о том, что их 
родные были защитниками Родины и чтобы их фамилии 
были включены в Книгу Памяти Челябинской области.

Поиск продолжается
К нам обратилась внучка 

Бескрёстнова Василия Ива-
новича об оказании  помощи 
в розыске документов, под-
тверждающих участие деда в 
ВОВ 1941-1945 года.

В электронном банке доку-
ментов «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 года» мы нашли сведения, 
что в наступательном бою под 
Сталинградом дер. Бекетовка 
30/Х1-42 г. Бескрёстнов В.И. 
был  тяжело ранен, инвалид 2 
группы. Награждён медалью 
«За отвагу».

Архивный отдел  сделал за-
прос в ГУ УПФР в Каслинском 
районе и получил копию сви-
детельства комиссии эвакого-
спиталя 1722, где находился  на  
излечении  Бескрёстнов Васи-
лий Иванович.  В нём  имеются 
сведения, что Бескрёстнов В.И., 
1909 года рождения, был при-
зван на фронт Карабашским 
райвоенкоматом в 1942 году, 
красноармеец 97 бригады, 4 
стрелкового батальона.

Из Федерального Государ-
ственного казённого учреж-
дения «Центральный архив 
Министерства Обороны РФ» 

нами был получен ответ, что 
старший сержант  Пазников 
Михаил Тихонович, 1915 года 
рождения, уроженец Челябин-
ской области Багарякского 
района (так в документе) села 
Тимино, помощник командира 
взвода 2 стрелкового батальона 
108 стрелкового полка 66 стрел-
ковой дивизии, награждён  ме-
далью «За боевые заслуги» при-
казом по 108 стрелковому полку 
№  02/н от 21.08.1945 г. 

108 стрелковый полк 66 
стрелковой дивизии с 9 авгу-
ста 1945 г. по 3 сентября 1945 г. 
входил в состав действующей 
армии.

Копии документов на Бес-
крёстнова В.И. и Пазникова 
М.Т. направлены в Государ-
ственный комитет по делам 
архивов Челябинской области 
для  увековечивания  в доку-
ментальном памятнике — Кни-
ге Памяти участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.Челябинской области.

Н. Т. ЗАЦЕПИНА, 
начальник архивного 

отдела администрации 
Каслинского 

муниципального района

Как можно воспользоваться мерами господдержки 
рассказала на пресс-конференции в редакции газеты 
«Комсомольская правда» министр социальных отно-
шений Челябинской области Татьяна Никитина.

В Челябинской области 
существуют две формы соци-
альной поддержки граждан 
при оплате коммунальных 
платежей – это субсидия на 
оплату услуг ЖКХ и адресная 
субсидия. В 2014 году рост 
цен на коммунальные услу-
ги не превысит 4,6 процента. 
Таким образом, в этом году 
в области установлен мини-
мальный за последние годы 
предел роста тарифов (в 2012 
году рост тарифов был на 
уровне 15%, в прошлом по 
году – 12%). 

В областном бюджете на 
меры социальной поддержки 
граждан по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в 
областном бюджете заложе-
но 2,7 млн рублей, пояснила 
министр Татьяна Никитина.

Первый вид поддержки 
предусматривает право на 
компенсацию части платы за 
услуги ЖКХ для южноураль-
цев с низкими доходами. В 
случае, если на коммуналку 
семья тратит более 22% от 
совокупного дохода, то граж-
дане могут обращаться за 
господдержкой. Напомним, 

что пенсионерам, многодет-
ным семья и одиноким ма-
мам субсидия назначается, 
если плата превышает 11% от 
дохода. Средний размер суб-
сидии в регионе в прошлом 
году в зимний период превы-
сил 1600 рублей в месяц, а в 
теплое время года доходил 
до 1500 рублей.

К примеру, в Челябинске 
в отопительный период еже-
месячные субсидии состав-
ляют 1750 рублей в месяц, 
без отопления  — 1300 руб-
лей, подчеркнула начальник 
управления социального раз-
вития администрации Че-
лябинска Лариса Машкова, 
также участвовавшая в пресс-
конференции.

Субсидии на оплату услуг 
ЖКХ ежегодно оформляют 
до 100 тысяч южноуральских 
семей. Право на господдерж-
ку необходимо подтверждать 
раз в полгода. 

Право на второй вид под-
держки - адресную субсидию 
– имеют все южноуральцы, 
у которых совокупный пла-
теж с 1 июля текущего года, 
в сравнении в аналогичным 

периодом прошлого года, 
будет выше установленных в 
регионе тарифов. Так в сред-
нем по области он составит 
4,6%, в Челябинске - 5,2%. В 
случае превышения совокуп-
ного тарифа по всем видам 
услуг: холодное и горячее 
водоснабжение, отопление, 
водоотведение, электро- и 
газоснабжение, семьи имеют 
право получить возврат части 
платы за жилье. Граждане 
могут самостоятельно рас-
считать размер субсидии — 
сравнить квитанции с июля 
по декабрь предыдущего 
года с текущими платежа-
ми, либо воспользоваться 
специальной программой, 
размещенной на сайте реги-
онального министерства со-
циальных отношений.

Документы на оформление 
адресной субсидии необхо-
димо сдать до конца ноября 
в органы социальной защиты 
по месту жительства, также 
можно воспользоваться услу-
гами многофункционального 
центра или подать их в элек-
тронном виде через единый 
портал госуслуг. Независимо 
от времени оформления суб-
сидии, она будет назначена с  
июля текущего года.

Олег НАДЕЖДИН

Малообеспеченным южноуральцам 
помогут оплатить услуги ЖКХ



15:20 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
16:10,17:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 Без обмана."Соки добрые 
и злые» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+)
02:05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» (*)
12:40,02:50 Д/ф «Франсиско 
Гойя»
12:45 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хе-
опса» (*)
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРО-
МОВЫ» 1 с. (*)
15:10 «ВАРВАР И ЕРЕТИК». Спек-
такль (*)
17:20 «Острова»
18:00 Российский националь-
ный оркестр под управлением 
Михаила Плетнева, Москов-
ский государственный камер-
ный хор под управлением Вла-
димира Минина в программе 
«Евгений Онегин»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Алмазная лихорадка» 
(*)
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Большая семья. Булат 
Окуджава. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Зага-
дочные преступления». 2 ф. (*)
01:35 Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон Жуан»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)

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 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06:55 «Моя рыбалка» (12+)
07:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,19:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:50 «Большой скачок». Защи-
та от наводнений (16+)
18:55 «Большой скачок». Радио-
локация (16+)
19:25 «Большой скачок». Пара-
шюты (16+)
20:20 «Освободители». Воз-
душный десант (16+)
21:15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:45 «6 кадров» (16+)
09:45,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:45,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (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 «ТРИ ИКСА. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
01:00 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)
01:30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)

05:00,11:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,16:15 Д/с «Террор против 
России» (16+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
11:35,13:15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Андрей-
ченко (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Кем быть? Повар» (12+)
17:25 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:40 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
19:00,00:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Д/ф «Моя правда.Тара-
сова» (16+)
23:15 Д/с «Террор против Рос-
сии» (16+)
02:20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12:30 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «ФИШЕРКИНГ» (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+)
00:30 Х/ф «ПЕЩЕРЕ СТРАХА» 
(16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (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+)
1 2 : 2 0 , 2 1 : 3 0  Т / с  « Л И Ч Н А Я 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01:20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:55 «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Целители. Расплата за 
невежество» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (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. Окон-
чательный 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-7» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Всё будет хорошо» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13:15 Наталия Белохвостикова 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:45,19:30 «Город новостей»
15:05,21:45 «Петровка, 38» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (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 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
23:30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Ты - это 
мир!» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Операция «Большой 
вальс» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+)
02:55 «Ты - это мир!» (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. Окон-
чательный 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-7» (16+)
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Железный еврей Ста-
лина» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10:20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
11:10,14:50 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

13:15 Елена Чайковская в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
15:10,17:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Профессия - вор». (16+)
22:55 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Футбольный центр» 
(12+)
00:45 «Мозговой штурм. Эф-
фект плацебо» (12+)
01:15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:20 Х/ф «МОЯ БОРЬ-
БА» (*)
12:10 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения»
12:40 «Чаадаев. Апология су-
масшедшего». Авторская про-
грамма Анатолия Адоскина
13:20 Д/ф «Шарль Кулон»
13:30 Х/ф «ОСЕНЬ» (*)
15:10 «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». 
Спектакль (*)
17:10 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
18:00 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер- Парк. Немец-
кий денди и его сад»
18:20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Аспириновый скан-
дал» (*)
19:45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...» 
(*)
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел 
к Вам со стихами... Борис 
Слуцкий и Александр Межи-
ров»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Зага-
дочные преступления». 1 ф. (*)
01:10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай»
01:40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)
02:35 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (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 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

07:05 «Максимальное прибли-
жение». Корея (16+)
07:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55,01:05 «Эволюция» (12+)
14:00,18:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:55 «24 кадра» (16+)
18:25 «Наука на колесах» (12+)
19:15 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA
21:15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Зай и Чик» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08:00 «Осторожно. Дети!» 
(16+)
09:00,13:30 «Новоселы» (16+)
09:30,23:45 «6 кадров» (16+)
09:50,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ» (18+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (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 МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
01:30 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)
02:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

05:00 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:30,14:30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
08:30 Итоги недели
09:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)
09:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
11:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+)
15:15 «Моя правда». Валерия 
(16+)
16:15 «На век забытая война» 
(ОТВ) (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
18:20 «Соотечественники» 
(ОТВ)
19:00,00:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Д/ф «Моя правда.Ан-
дрейченко» (16+)
23:15 Д/с «Террор против Рос-
сии» (16+)
02:30 Х/ф «ПЛАТОН» (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
09:10 «Летний фреш» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
11:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:30 «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+)
00:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
(16+)
02:35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
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00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
02:25 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
1 0 : 2 0 , 2 3 : 2 0  Х / ф  « К Р У Т О Й 
МАРШРУТ» (*)
11:50 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12:20 Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштей-
на»
12:45 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей» (*)
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО» 3 с. (*)
14:45 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 «ЖЕНИТЬБА». Спектакль 
(*)
17:15 Светлана Безродная, Вла-
димир Васильев и «Вивальди-
оркестр» в программе «Бал 
после сражений»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Инсулиновые войны» 
(*)
19:45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» (*)
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники Стрижак
21:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Зага-
дочные преступления». 4 ф. (*)
00:55 «Исторические концер-
ты». Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Франции. 
Записи (1958 г.) и (1967 г.)
01:45 «Pro memoria». «Шляпы 
и шляпки»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)
02:50 Д/ф «Нефертити»

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 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

07:10 «Моя рыбалка» (12+)
07:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:50,01:15 «Эволюция» (12+)
14:00,19:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:55 «Полигон». Крупный ка-
либр (16+)
18:25 «Полигон». Корд (16+)
19:00 «Полигон». Возвращение 
легенды (16+)
19:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Хапоэль» 
(Кирьят-Шмона, Израиль) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
00:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08:00 «Осторожно. Дети!» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:00,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00,14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30,14:00 «6 кадров» (16+)
11:45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (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 «АКУЛЫ-2» (16+)
00:45 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)
01:15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

05:00,11:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,16:30 Д/ф «История тер-
рора» (16+)
07:15 «Я Чемпион» (ОТВ) (16+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
11:35,13:15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Донцова 
(16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
18:00 «Наш хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00,01:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
21:30,00:35 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
02:40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (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
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:30 «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 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40,22:00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (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 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01:20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Второй. Герман Титов» 
(12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+)
02:55 «Честный детектив» (16+)

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-7» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10:00 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13:10 Оксана Федорова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Без обмана.«Соки до-
брые и злые» (16+)
16:10,17:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (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 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны». 
«Стив Маккуин» (16+)
01:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Берего-
вого» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов» (12+)
01:45 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
10:05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»
13:10 Елена Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем» 
(12+)
16:10,17:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Первая мировая. не-
оконченная война» (16+)
23:50 «События»
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (*)
11:50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
12:20 Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени»
12:45 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский со-
бор» (*)
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «АН-
ФИСА» 2 с. (*)
15:10 «ВА-БАНК». Спектакль (*)
16:45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
17:25 Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
17:40 Алла Демидова, Влади-
мир Юровский и ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю ночь»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Второе зрение» (*)
19:45 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет» (*)
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера
21:25 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Зага-
дочные преступления». 3 ф. (*)
23:20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» (*)
01:25 Концерт
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)
02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

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+)
21:00,02:50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Адская кухня-2» (16+)
01:00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

06:55 «Моя рыбалка» (12+)
07:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:50,01:15 «Эволюция» (12+)
14:00,19:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:55 «Трон» (16+)
18:30 «Опыты дилетанта». Вне-
дорожный тюнинг (16+)
19:00 «Основной элемент». 
Крутые стволы (16+)
19:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 «Кем быть?» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00 «Осторожно. Дети!» (16+)
08:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:15 «6 кадров» (16+)
09:45,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:45,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11:15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 Параллельный мир (12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (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 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01:00 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)
01:30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» 
(16+)

05:00,11:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,16:15 Д/с «Террор против 
России» (16+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
11:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,02:30 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+)
14:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Тарасова 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «На страже закона» (16+)
17:30 Спортивная рыбалка 
(12+)
18:00 «Татарочка» (12+)
18:10 «Специя»
19:00,00:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Д/ф «Моя правда.Дон-
цова» (16+)
23:10 Д/ф «История террора» 
(16+)
23:45 «Я Чемпион» (ОТВ) (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
09:15 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (16+)
11:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12:30 «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+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
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СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры: Евгения Глушенко, Николай Волков (младший), 
Валентина Теличкина, Светлана Смирнова, Игорь 
Старыгин, Надя Климентович, Ф. Балакирев и другие
Жанр: мелодрама

Тоня провела с любимым Аркашей только одну 
ночь. Забеременела. Узнав, что она в положении, Ар-
каша, не оставив адреса, подался работать на Ангару. 
Тоня родила дочку Тамарочку. Растила ее одна, ни в 

Впервые замужем.    Канал  ТВЦ               08:15

чем ей не отказывала. Работала уборщицей в НИИ. Было трудно. Дочь 
выросла эгоистичной, черствой. Узнав, что мать работает вовсе не лабо-
ранткой, стала родительницы стыдиться, тем более, что собралась замуж 
за молодого человека из провинции по имени Валерий, также стыдивше-
гося своих родителей, если дело не касалось "материального интереса". 
Вышла дочка замуж и выставила мать из квартиры, уговорив переехать к 
сестре. Тоня смирилась и с этой жестокостью. К сестре не поехала. Переби-
валась, как могла. Переборов себя, поехала по адресу, данному подругой, 
к одинокому, овдовевшему несколько лет назад человеку, мечтавшему 
найти хорошую женщину. Поехала с горя и осталась навсегда... Любовь 
настоящая, выстраданная родилась, когда Тоня уже перестала надеяться.

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

Тел.: 8-9226969047.

Актеры:   Евгений Леонов, Николай Карачен-
цов, Михаил Боярский, Наталья Егорова, Вла-
димир Изотов, Светлана Крючкова и другие
Жанр: мелодрама
Двое парней, опоздав на последнюю электрич-
ку и изрядно замерзнув, стучатся в первый 
попавшийся дом. Один из них, непутевый 
великовозрастный балбес, решает разыграть 
пожилого человека и выдает себя за сына хо-
зяина квартиры. Второй молча соглашается.

Старший сын                 Канал  ОТВ               13:15

Хозяин дома Сарафанов, добрейшей души человек, музыкант 
(играет на кларнете на свадьбах и похоронах), воспитавший 
без жены дочь и сына, сразу же признает в госте старшенького 
и, конечно же, счастлив. Однако реакция "отца" столь тепла и 
трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожиданно 
для себя он оказывается в психологическом тупике...
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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

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

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

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

• экстренный выезд вооружённого наряда поли-
ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;

• охрана с использованием современных тех-
нических средств.

Информация о государственной услуге по ох-
ране имущества физических и юридических лиц 
содержится на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в раз-
деле: Безопасность и охрана.

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

ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

Автошкола Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума продолжает 
набор слушателей в группы подготовки 

водителей транспортных средств 
категории «В» (легковой автомобиль) 

и категории «С» (грузовой автомобиль). 
Независимо от того, какую программу вожде-

ния вы выберете при поступлении в автошколу, 
вы всегда сможете взять дополнительные уроки. 

Записаться в группу или получить консуль-
тацию, можно по адресу: улица 8 Марта, 50, 

в приемной директора техникума, а также по 
телефонам: 8 (35149) 2-24-11, с 8:00 до 16:00, 
сот.: 8-9124093577, в любое удобное время.

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

можете на любом почтовом отделенииможете на любом почтовом отделении
 Каслинского района и в редакции газеты Каслинского района и в редакции газеты
«Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. 

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

   Уникальная      Уникальная   
                 коллекция                 коллекция

Впервые 
в г. Касли 
в ДК 
имени 
Захарова 

с 5 с 5 
по 17по 17
августаавгуста

А также редкие виды рептилий, А также редкие виды рептилий, 
говорящий попугай ара говорящий попугай ара 
и многие другие.и многие другие.
Время работы: с 10:00 до 19:00.

Билеты по цене:  
детский – 100 руб., взрослый –150 руб.

Тел.: 8-9227282871.
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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.

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, пл. 61 кв.м, 
электроотопление, недоделанный ев-
роремонт, с. Тюбук. Тел.: 8-9088182769.

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

3-комнатную квартиру с земель-
ным участком, пос. Береговой. Тел.: 
8-9925150341.

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.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. 
Касли, 50 кв.м, 5/5, в центре города. 
Тел.: 8-9514809776, 8-9120835621.

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

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

2-комнатную квартиру, ул. Лобашова, 
131, или сдам. Тел.: 8-9517949397.

2-комнатную квартиру в центре, ½-эт. 
дома, 41 кв.м, теплая, светлая. Удобно 
под коммерческий проект. Или ПОМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную. Тел.: 8-9525146744.

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

2-комнатную квартиру по ул. Стади-
онной, 99. Цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9634670835.

2-комнатную квартиру в пос. Вишне-
вогорск, 44 кв.м. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру в Каслях. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9525141967. 

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, 4 этаж/5-эт. 
дома. Тел.: 8-9227226447.

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 8-9193445875.
СРОЧНО ДОМ по ул. Труда (59 кв.м, 10 

соток, цена 550 тыс. руб.); ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка» (7 соток, 80 
тыс. руб.); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. 
Болотная (8 соток, баня, 80 тыс. руб.). 
Тел.: 8-9823095597.

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, ул. Котовского, 6, общая пл. 42,2 
кв. м, огород 6 соток, сад. Цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-9226954579.

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. Советская, 14, в центре 
города. Цена 650 тыс. руб. Тел.: +7-
9514548401, 8-9080443951.

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

ДОМ у озера, г. Касли, ул. Совет-
ская, 11. Требуется ремонт. Цена 690 
тыс. руб., торг. Обращаться: г. Кас-
ли, переулок Советский, 6. Тел. сот.: 
8-9226997793.

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. Захарова, 20. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227322286.

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 в Каслях, пл. 42 кв.м, скважина, 
евроокна, газ рядом с домом. Цена 900 
тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

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.

ДОМ жилой по ул. Ломоносова, 68, пл. 
65,6 кв.м, 11 соток земли. Цена договор-
ная, при осмотре. Тел.: 8-9525216441, в 
любое время.

ДОМ жилой, благоустроенный 
и земельный участок в Каслях, 
по ул. Ленина (центр). Стоимость 
2800000 руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМИК маленький по ул. Запруд-
ной. Напротив водоем, 11 соток земли. 
Недорого. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9617949756.

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

ПОЛОВИНУ ДОМА, ул. Запрудная, 2, 
полезная пл. 38 кв.м, отдельный двор, 
скважина, баня, колодец, земельный 
участок 8 соток. Цена при осмотре. 
ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ВСЕГО ДОМА. 
Тел.: 8-9227463553. 

ДОМ жилой и земельный участок в 
Тюбуке, ул. Ломоносова. Стоимость 
500 тыс. руб. Тел.: 8-9514844894.

1/2 жилого ДОМА. Имеется природ-
ный газ, с. Тюбук. Тел.: 8-9193335575, 
8-9085835098. 

ДОМ в селе Большой Куяш, 58 
кв.м, есть баня, постройки, 2 тепли-
цы, электроотопление. Тел. сот.: 
8-9026032777.

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 металлический, 6х3, в районе 
магазина «Дикси», за башней. 65 тыс. 
руб. Тел.: 8-9049795618.

или СДАМ капитальный ГАРАЖ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9226306700.

ГАРАЖ капитальный, 20,4 кв.м, по ул. 
Запрудной. Имеется свет и овощная 
яма. Тел.: 8-9227586063.

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

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

САД в «Новинке», № 21, 4 сотки, дом 
22 кв.м из белого кирпича, теплица, 
стоянка под автомобиль, плодовые 
деревья, водопровод и электричество 
постоянно. Находится  в 200 метрах от 
озера. Цена договорная. Документы в 
порядке. Тел.: 8-9634738804. 

садовый участок в СНТ «Новин-
ка», 10 соток, дом 40 кв.м. Тел.: 
8-9226954482.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу озера 
под ИЖС. Цена 350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9227069177.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток. 
Цена 100 тыс. руб. с. Багаряк. Тел.: 
8-9080708408.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 
соток, с. Тюбук, ул. Юбилейная, 5. Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8-9507368086.

Транспорт:
а/м «Шкода Фабия», хетчбек, выпуск 

ноябрь 2007 г., сборка Чехия, пробег 
75 тыс. км, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9193538426, после 17.00.

а/м «Chevrolet Niva», 2010 г.вып., пробег 
32000 км, в Снежинске. Тел.: 8-9222362635.

а/м «Ситроен С3», 2008 г.вып. (1,4, 
МКПП, 2 комплекта резины, 1 хозяин, 
покупался и обслуживался у дилера. 
Цена 310 тыс. руб.); мотоцикл «Минск» 
не на ходу. Тел.: 8-9512498690.

а/м «Vortex Tingo», 
2011 г.вып., крос-
совер,  пробег 48 
тыс. км, в идеаль-
н о м  с о с т о я н и и . 
Тел.: 8-9227092887, 
8-9925239000.

а/м «Дэу Матиз», 2007 г.вып., в от-
личном состоянии, цвет «вишня», про-
бег 48000 км, цена 125 тыс. руб. Тел.: 
8-9088169676, 8-9048023148.

ВАЗ-11301 «Ока», 2004 г.вып., ДВС 4-ци-
линдровый, 2-й хозяин, авто в хорошем 
состоянии. Цена 65 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9080631650.

ВАЗ-21099i, 2003 г.вып., состояние хоро-
шее. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 8-9048093698.

ВАЗ-21099, цвет синий, 1997 г.вып., цена 
45 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9525013408.

ВАЗ-21072, универсал, 2011 г.вып., цвет 
«топаз», в хорошем состоянии. Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8-9028612547.

ВАЗ-2106, 1998 г.вып., в хорошем со-
стоянии, ходовая новая, рулевая новая, 
двигатель 1,6, после капиталки, КПП-5 
ст. Тел.: 8-9222381407, 8-9221918882.

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Цена от 22 тыс. руб. Доставка по рай-
ону бесплатная. Гарантия на всю тех-
нику. Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527.

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР ДТ-75. Тел.: 
8-9512496875.

ГРАБЛИ поперечные (складывающи-
еся), ГП-7,5, полунавесные, состояние 
хорошее. С. Тюбук. Тел.: 8-9227321488.

 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.; раз-
мер кузова 190х160х40 см. Тел. сот.: 
8-9227068530.

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.

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.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бру-
са. Сборка. Кровля. Отделочные рабо-
ты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

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

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

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

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

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

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 ОТСЕВА, песка, щебня, 
камня, грунта по г. Касли и району. 
Тел.: 8-9193445888.

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

ОТСЕВ, песок, щебень, камень. Тел.: 
8-9634670835.

шлакоблок,  пеноблок,  кольца 
ЖБИ, цемент. Тел.: 8-9517894576, +7-
9823461030.

вентиля новые. Тел.: 8-9514717255.
емкость под питьевую воду, ЕВРО-

КУБ, новая. Тел.: 8-9129399997.
ОЦИНКОВКУ, б/у. Тел.: 8-9049333591.
ЦЕМЕНТ ПЦ-400 (Магнитогорск). 

Тел.: 8-9517742026.
ОГРАДКИ, дешево; печи в баню, баки, 

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

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.

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. 

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.

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

ИП Попов реализует СЕНО нынеш-
него урожая по цене 1 рулон/1000 
руб. или 1 т/4000 руб. Обращаться: 
8-9227586069, или с. Булзи, зерно-
склад.
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Подать объявление о Подать объявление о 
покупке, продаже, покупке, продаже, 

обмене, поздравлениеобмене, поздравление  
родным и знакомымродным и знакомым
вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделениипочтовом отделении

 Каслинского района  Каслинского района 
и в редакции газетыи в редакции газеты
«Красное знамя»,«Красное знамя»,

г. Касли,г. Касли,
ул. Ленина, 55, ул. Ленина, 55, 

каб. 11. каб. 11. 
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Продам
Другое: 

ОВЕЦ оптом. С.  Багаряк.  Тел.: 
8-9080708408.

КОЗОЧКУ от хорошей козы, 6 мес. 
Тел.: 8-3519089050.

СРОЧНО КОРОВ, телок, быка. Об-
ращаться: с. Воскресенское, 1 Мая, 22. 
Тел.: +7-9227122679, Людмила.

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

БЫКА, возраст 1,5 года. Тел.: 8-9220197274.  
БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ, 4 месяца. Обра-

щаться по телефону.: 8-9127745820.
ТЕЛКУ стельную. Стельность 7 мес. 

Тел.: 8-9124759324.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 

возраст 2 мес. Цена 3 тыс. руб. с. Щер-
баковка. Тел.: 8-9124036751.

ЩЕНКОВ пекинеса, 2,5 мес. Тел.: +7-
9226381396, +7-9514389492.

ЩЕНКОВ той-терьера. Тел.: 8-9511266980.
шкаф плательный с отдельными от-

делениями; кресла – сиденья новые; 
шифоньер; ванну; лопаты штыковые, 
новые, с черенками – 150 руб./шт.; 
эл.счетчик; костюм муж., 48-50 руб., 
новый; телефонные аппараты; пишу-
щую эл.машинку «Роботрон». Тел.: 
8-9193445875.

козье молоко. Тел.: 8-9227350726.
диван + кресло. Цена 15000 руб. Тел.: 

8-9193418139.
мягкий уголок (диван+2 кресла) в хо-

рошем состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9507216555. 

киоск под строительство. Тел.: 
8-9227275797, после 17.00.

овощную яму в районе ВАЗа, по ул. 
Стадионной. Тел.: 8-9227012915. 

письменный стол и прикроватную 
тумбочку (цвет белый дуб), в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9128995482.

угловой шифоньер и прихожую, в хоро-
шем состоянии. Тел. сот.: 8-9525059243.

две бочки газовые, подземные. Тел.: 
8-9193461465. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

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

ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 
Тел.: 8-9227056379.

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Би-
тые, 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.: 8-9517983603.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
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. дви-
гатели, алюминий. Договор. Вывоз. 
Обмен. Тел. сот.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

Сдам
в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ под 

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

в аренду ГАРАЖ, 6х18х5, под мастер-
скую или производство, 380 В, 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.

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

Сниму
СРОЧНО небольшой домик на дли-

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

хороший частный ДОМ на длитель-
ный срок. Или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-9120837875.

1-комнатную или 2-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел.: +7-
9634685892, 8-9068924954.

2- или 3-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9221420570.

Семья СРОЧНО снимет дом в г. Касли 
(длительно). Возможно с последующим 
выкупом. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел.: 8-9511260664.

Требуются
СРОЧНО ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИ-

КИ, 4-5 разряд, СВАРЩИК, 4-5 раз-
ряд, без в/п. Тел. сот.: 8-9517711354, 
8-9026128052.

СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» 
СПЕЦИАЛИСТ по снабжению (опыт 
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 на Базу стройматериалов 
ГРУЗЧИКИ без в/п на постоянную ра-
боту. Тел.: 8-9080727111.

СРОЧНО СВАРЩИК, РАЗНОРАБО-
ЧИЙ. Тел.: 8-9227073877.

организации: главный БУХГАЛТЕР 
с опытом работы. Тел. раб.: 8-35149 
2-53-28.

организации: ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР, 
ПОВАР. Возможно обучение. Тел.: 
8-9227119445.

ПОВАРА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Телефон: 
2-70-16.

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

Рассмотрим кандидатов на долж-
н о с т ь  П Р О Г Р А М М И С Т А .  Т е л . : 
8-9058301633.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант. Комму-
никабельность, знание ПК. Тел.: 
8-9193454407. 

П Р О Д А В Е Ц - к о н с у л ь т а н т  в  о т -
дел мебели. Тел. сот.: 8-9191131328, 
8-9128016857.

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 ка-
питала на покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Телефоны: 8-9226361432, 
8-8001000669.

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, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

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, или по телефону: 
8-9525216553.

 «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.

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.

Ремонтно-строительные:
ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, кана-

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

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.

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 домов, квартир под 
ключ. Тел.: 8-9517742026.

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9227167259, Слава.

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска. Тел.: 
8-9049319784.

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.

САМОПОГРУЗЧИК. Стрела 7 т, борт 10 
т, 6 м. Тел.: 8-9226335794.

Услуги экскаватора, самосвала.  Тел.: 
8-9227452388.

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

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

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

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

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

Ремонт радиоэлектронной аппарату-
ры и бытовой техники. Г. Касли, ул. Ста-
дионная, 87, цокольный этаж. Мастер-
ская «Электрон». Тел.: +7-9191161953, 
+7-9191161956.

Контрольные, курсовые работы, 
рефераты на заказ. Сопровожде-
ние дипломной работы до защиты. 
Распечатка, редактирование. Тел.: 
8-9028929181.

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
Открылся новый отдел обуви из 

натуральной кожи в здании бывшей 
швейной фабрики (вход со стороны 
автовокзала, ул. Коммуны, 57-а). В 
продаже: мужские костюмы, брюки, 
рубашки. Скидки, распродажа обуви. 
Требуются продавцы. Возьму на ре-
ализацию крупногабаритный товар. 
Тел.: 8-9222342510.

АКЦИЯ!!! С 1 августа по 1 сентября 
при покупке велосипеда камера в по-
дарок.  Обращаться: отдел «Чемпион», 
г. Касли, ул. Революции, 17.

Отдел постельного белья пригла-
шает за покупками. Для вас огромный 
выбор белья из поплина, сатина, бязи, 
махры, шелка, фланели. Одеяла, по-
душки, матрасы, пледы, полотенца, 
халаты и многое другое. Низкие 
цены. Отличное качество. ТК «Пере-
кресток», 2-й этаж, 2-й отдел. Тел.сот.: 
8-9517745436.

Все для новорожденных в отделе 
«Карапуз» (г. Касли, ул. Революции, 17).

ЭКСКУРСИЯ  по православным 
храмам и монастырям в Верхотурье 
– Меркушино.*** Купание на соленых 
озерах. ***Купание в гейзерах Тюмени 
с экскурсией по монастырю в Чимее-
во.*** Тел.: 8-9080522467.

Солнышко в лукошке! Это наши 
котята-очаровашки. Они ждут ответ-
ственного хозяина и доброго друга. 
Взглянув на них - равнодушными не 
останетесь! Пушистые и очень краси-
вые малыши. Тел.: 8-9514536067.

ОТДАМ котят в хорошие руки. Один 
мальчик, две девочки. Очень краси-
вые, необычные. Тел.: 8-9227122927.

ОТДАМ щенков от умной дворняж-
ки. Тел.: 8-9227157637.

ОТДАМ щенков в хорошие руки. 
Тел.: 8-9634674473.

Потерялся бык черно-белый, воз-
раст 1,5 года. Видевших просьба по-
звонить по тел.: 8-9193542320.
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А н е к д о ты

Подруга — подруге:
— Ну что, худеем?
— Худеем. Я уже накупила кефира.
— О, классно — давай напечем из него оладьи!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На экзамене студент берет один билет — не 
знает. Берет другой — тоже. Третий — та же 
беда... Так четвертый, пятый...

Профессор берет зачетку, ставит ему «3». Дру-
гие студенты возмущаются:

— За что?
— Как за что, — отвечает преподаватель, — 

если что-то ищет, значит, что-то знает.

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 25 июля

Не так давно на территории Каслинского муниципального района 
неизвестными лицами стало распространяться печатное издание 
«Честная газета «Касли-Инфо». Несмотря на схожесть названия и 
фамилий авторов некоторых материалов, к городскому телевидению 
«Касли-Информ» это издание  не имеет отношения. По-видимому, 
некие частные лица решили «присоседиться» к официальному муни-
ципальному предприятию «Касли-Информ».

Данное печатное издание выпуска-
ется с грубейшим нарушением Закона 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации».

Лица, его распространяющие, 
скрывают свои имена, редакция, 
ответственная за выпуск издания, не 
известна и не указана.

В администрацию Каслинского 
муниципального  района, в газету 
«Красное знамя», МУП «ГИЦ Касли-
Информ» обращаются граждане, к 
которым попала эта газета, а также 
люди, непосредственно указанные в 
издании, такие как Глухова Тамара  
- ведущий специалист Управления 
социальной защиты населения, Голу-
нова Татьяна  - директор комплекс-
ного центра Управления социальной 
защиты населения, Лысенко Татьяна 
– начальник ОДДН, Махмутов Н.А. – 
депутат города Касли, Кирющенко 
Юлия – директор МУ «ДК им. И.М. 
Захарова», Андриянова Валентина 
– директор музея, Халтурина Марга-
рита, Чернышева Ирина – директор 
Тюбукской школы.

Одни считают, что данная газе-
та искажает факты и преподносит 
недобросовестную информацию. 
Другие выражают недоумение и 
даже возмущение  фактом появле-
ния в газете своих фамилий и фото-
графий.

Руководители и специалисты были 
удивлены опубликованной от их име-
ни информации в данном печатном 
издании, так как не давали согласия 
на такое размещение.

На сегодняшний день в отношении 
распространителей печатного изда-
ния, корреспондентов, а также типо-
графии Управлением Роскомнадзора 
по Челябинской области совместно 
с полицией проводится проверка 
на факт соответствия выпускаемо-
го печатного издания Закону РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации».

Наконец, в предпоследнем номере, 
кроме «рекламных» телефонов», 
появились данные о «выпускаю-
щем редакторе Ласькове Д.В.». А 
также часть выходных данных. 

Галина БАБИНА:
– Воздержусь от комментариев всего опубликованного, а остановлюсь на двух 

выпусках «Касли-Инфо: честная газета» от 21 и 28 июля, отражающих одно собы-
тие – внеочередную сессию Собрания депутатов района, проведенную 12 июля. 
Коренным образом отличаются в изданиях повестки состоявшегося Собрания 
депутатов. При таком противоречии изложенной информации объединяет 
все статьи одно – желание унизить, оскорбить и дискредитировать. У меня нет 
желания узнать у «честной газеты», в каком ее выпуске информация, действи-
тельно, честная, и есть ли она, таковая, вообще. Желание после всего прочи-
танного одно – никогда не брать подобные информационные издания в руки.

Татьяна ЛЫСЕНКО:
– Первое впечатление, что эта газета людей, которых, как они считают, 

не оценили, а потому обиженных. Содержание многих материалов не соот-
ветствует действительности. Статьи размещены без ведома людей, от имени 
которых идет речь. Так, например, я была неприятно удивлена, увидев свою 
прямую речь и фотографию с моим изображением в статье корреспондента, с 
которым я никогда не встречалась! Для меня неприемлемо появление инфор-
мации от моего имени в данном издании. Людям, выпускающим эту «честную 
газету», видимо, не знакома профессиональная этика журналистов, и даже, 
может быть, просто человеческая порядочность.

Николай МАХМУТОВ: 
– Меня возмутило, что информация от моего имени, вышедшая в газете «Кас-

ли-Инфо: честная газета», во-первых, недостоверная, во-вторых, данной газете 
я интервью не давал. На самом деле, администрация города ничем не помогла 
нашей команде. А вот в администрации района откликнулись на мою просьбу 
и помогли заплатить взнос 24000 рублей за участие каслинских мальчишек во 
Всероссийских соревнованиях по мини-футболу. Помогли и с транспортом.

Нина Петровна ГОРБАТОВА:
– У нас все соседи возмущены тем, что печатает «честная газета «Касли-

Инфо». Рассчитывают, что кто-то из пожилых и поверит, что это правда. Кто 
издает такую гадость? Чего только ни приписали человеку. А он у меня на гла-
зах вырос. И раньше в детстве был всегда вежливый, аккуратный. И сейчас со 
всеми поздоровается, у бабушек про здоровье спросит, поинтересуется, как 
дела, внимательный и заботливый.

Сания НИГМАТУЛЛИНА:
– Такой грязи я еще не видела, как в «честной газетенке» «Касли-Инфо». До 

чего дошли люди, до чего опустились в своей злобе. Я знаю человека, которого 
оболгали, с детства. И семью его, хорошую, порядочную, тоже. Мама у него заме-
чательная. Что же вы за люди такие, способные все смешать с грязью. И думае-
те, что все это нам нужно? Что мы такие же, как вы? Что поверим в это вранье?.

Татьяна ГОЛУНОВА:
– Размещение моей статьи, фотографии в этом печатном издании я считаю 

в определенной степени компрометацией для меня. Без моего ведома, без 
согласования – как можно так поступать?

Т. ПЕТРОВ

Я люблю свою маму
Воплощение родительских надежд — это 

их дети, внуки, правнуки. Стали они достой-
ными людьми — значит, недаром жизнь 
прожита. Обратившаяся в газету «Красное 
знамя» Вера Александровна Кузнецова, 
чтобы поздравить свою маму с юбилейным 
днем рождения, считает, что всем в жизни 
обязана этой святой для нее женщине.

Вера Александровна закончила пре-
стижное учебное заведение, имеет вос-
требованную профессию экономиста. 
Практически всю свою жизнь прорабо-
тала в Каслинской ЦРБ. К своей цели 
шла, имея уже семью, и, если бы не каж-
додневная помощь матери, Валентины 
Михайловны, вряд ли был бы успешный 
результат.

Валентина Михайловна родом из 
большой каслинской семьи, дружной и 
трудолюбивой. В годы войны Валенти-
на Михайловна работала воспитателем 
в детском доме, а потом до пенсии в 

медсанчасти машзавода. Дочь большей 
частью находилась с мамой. Видела, что 
матери приходилось выполнять тяжелую 
работу. Не легче ей было и дома с хозяй-
ством, когда после затяжной болезни 
умер муж. Переживала, страдала, но не 
выказывала своих людям слез. Много 
было проблем и в бытовом, и в материаль-
ном отношении, но Валентина Михайлов-
на, любящая мать и бабушка, забыв про 
себя, жила для своих кровинушек.

Я люблю свою маму такую, какая она 
есть, и бесконечно благодарна за все ей 
— мужественной, терпеливой, умелой, и 
желаю ей здоровья, долгих лет жизни, – 
говорит Вера Александровна о Валентине 
Михайловне, которой 27 июля исполни-
лось 90 лет.

К поздравлению с юбилеем
присоединяются внучки Наталья, 

Надежда, правнучки Эвелина,
Дарья и зять Александр

Как можно так поступать?

Уважаемые граждане!
Служба занятости населения предла-

гает гражданам РФ – физическим лицам, 
имеющим возможность предоставить 
работу гражданам Украины для выполне-
ния личных, домашних и других подобных 
нужд (строительство дома, в т.ч. дачного, 
уборка, насаждения, уход за малолетними 
и пожилыми и т.д.), не связанных с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности, обращаться в Центр занятости 
населения г. Касли для включения сведе-
ний в банк вакансий. Работа у физических 

лиц может осуществляться гражданами 
Украины, получившими патент в террито-
риальном органе миграционной службы.

При подаче заявок необходимо рас-
смотреть возможность предоставления 
жилья. 

Заявку для включения в банк вакан-
сий физические лица и работодатели 
могут подать в ОКУ ЦЗН г. Касли по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 55. 
Тел./факс: 2-20-10, 2-24-65, 2-20-65.
Адрес электронной почты: ksi@szn74.
ru;   okucznkasli@mail.ru.    

Форма предоставления вакансий от физических лиц
Ф.И.О. 
физическо-
го лица,
контакты 

Предлагае-
мая работа 
( р о д  д е я -
тельности) 

Кол-во 
мест

З а р а б о т -
ная плата 

Социальные га-
рантии (усло-
вия прожива-
ния, питания)

В о з м о ж н о с т ь  о к а -
зания содействия в 
оформлении РВП (раз-
решение на времен-
ное проживание)

Предложите работу беженцам Украины

МНЕНИЕ

Месячник безопасности на воде
В государственной инспекции по маломерным судам проходит месяч-
ник безопасности на водных объектах.

В целях выявления нарушений, 
а также для профилактики и пред-
упреждения несчастных случаев на 
воде проводится патрулирование 
на водоемах нашего района и в зоне 
ответственности Каслинского отделе-
ния ГИМС. Проводится усиление кон-
троля за поведением людей на водных 

объектах, проверки судоводителей на 
наличие разрешения на управление и 
обеспечение безопасности пассажи-
ров, агитация населения о поведении 
на водоемах во время отдыха.

В Каслинском районе в 2014 году 
зарегистрирован один утонувший.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

РЕЗОНАНС



10:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»
11:30,14:30 «События»
11:45 «Земля Санникова». Про-
должение фильма
12:25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)
16:55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
00:20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)
01:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОВОД» (*)
12:10 «Острова» (*)
12:50 Большая семья. Элина 
Быстрицкая. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб
13:45 Пряничный домик. «Го-
белен» (*)
14:15,01:55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых». 
«Разнообразие дизайна, бес-
конечность оттенков» (*)
15:05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альберт Кавос (*)
15:35 Тэнглвуд. Гала-концерт 
в Тэнглвудском музыкальном 
центре
17:00 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе» (*)
17:55 «Больше, чем любовь»
18:40 «Романтика романса». 
Песни Александра Цфасмана
19:35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (*)
22:50 По следам тайны. «Зага-
дочные предки человечества»
23:35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
00:15 Эльдар Джангиров и 
его трио
01:10 Д/ф «Псков. Земля святой 
Ольги» (*)
01:50 М/ф «Медленное бистро»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

05:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ 
ТОРМОЗОВ» (16+)
05:30 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:40 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)
20:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
00:00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА» (16+)

07:05 «Человек мира». Тайвань 
(16+)
08:25 «Без тормозов». Италия 
(16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 «Человек мира». Оман 
(16+)
11:35 «Максимальное прибли-
жение». Аоста (16+)
12:05 «Без тормозов». Маври-
кий (16+)
12:30,18:05 «Большой спорт» 
(12+)
12:55,18:30 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
14:25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Наука на колесах» (12+)
16:30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
17:05 «Непростые вещи». Тан-
кер (16+)
17:35 «Непростые вещи». Ско-
ростной поезд (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

22:00 V Международный тур-
нир по боевому самбо «Плот-
форма S-70». Прямая транс-
ляция из Сочи
01:00 «Большой спорт» (12+)
01:20 «Основной элемент». 
Психология спорта (16+)
01:50 «Большой скачок». Те-
стостерон. Наш гормон (16+)
02:20 «Анатомия монстров». 
Вертолет (16+)

06:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)
07:30,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(16+)
11:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 Итоги недели
17:30 М/ф «Тачки» (6+)
19:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 Д/ф «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ» (0+)
12:30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
15:15,01:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (12+)
17:15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
19:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21:30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)
23:30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)

05:30 «День». УрФО (16+)
06:00,10:00 «Время новостей» 
(16+)
06:40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (6+)
08:15,09:15 «Искры камина» 
с Виталием Вольфовичем» 
(12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Ты не один»
10:45 «Татарочка» (12+)
11:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:00 «Папа попал» (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
14:00 «Моя правда». Алена 
Апина (16+)
15:00 Х/ф «ОСКАР» (0+)
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 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
21:45 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
23:45 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
00:35 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
10:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Лабиринты Григория 
Лепса» (16+)
00:30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
02:10 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ» (16+)

05:35,06:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» (16+)
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+)
00:40 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
02:55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

04:40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
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» 
(12+)
10:05 «Губерния». Информа-
ционно-публицистическая 
программа (Ч)
10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25,14:30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 
(12+)
00:35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
02:40 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 
(12+)

06:05 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»
13:15 «Бывает же такое!» (16+)
13:45 «Следствие вели...» (16+)
14:40,17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / 
(2015 г.) «Мордовия» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19:00 «Сегодня»
19:55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00:20 «Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов» (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» - «Рус-
ский поп-арт» (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. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 М/ф
06:45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
08:25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

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 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение
23:20 «Городские пижоны». 
«Брюс Ли» (16+)
01:10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (12+)
00:35 «Живой звук»
02:30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 
(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. Окон-
чательный 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-7» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…» (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. Супер-
сезон» (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 «ВЫШИБАЛЫ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10:05 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13:10 Анастасия Волочкова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Д/ф «Первая мировая. 
неоконченная война» (16+)
16:10,17:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ГАССИ» 
(12+)
23:25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)
01:30 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)
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Телепрограмма на неделю
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9 АВГУСТА. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (*)
12:05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12:20 Неизвестный Петергоф. 
«Завтрак на траве»
12:45 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра» (*)
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 
«КРАХ» 4 с. (*)
15:10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль
17:40 «Исторические концер-
ты». Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Фран-
ции. Записи (1958 г.) и (1967 г.)
18:30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 К 85-летию Олега Стри-
женова. Острова (*)
19:55 Х/ф «ОВОД» (*)
21:35 Концерт
22:35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина (*)
23:50 Большой джаз
01:40 М/ф «Коммунальная 
история». «Тяп, ляп - маляры!»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)
02:50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

05:00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Вам и не снилось». «Та-
бор уходит в разведку» (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 «Документальный спец-
проект». «Армагеддон» (16+)
21:00 «Документальный спец-
проект». «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)
22:00 «Документальный спец-
проект». «Гибель богов» (16+)
00:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
02:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

07:05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:55 «Эволюция» (12+)
13:50,19:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы
15:00 «Полигон». Тяжелый 
десант (16+)
15:30 «Полигон». Универсаль-
ный солдат (16+)
16:00 «Полигон». БМП-3 (16+)
17:00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
17:30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
18:05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
20:15 «Освободители». Мор-
ская пехота (16+)
21:10 «Освободители». Штур-
мовики (16+)
22:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
01:35 «Большой спорт» (12+)
02:00 Крым. Байк-шоу. Пря-
мая трансляция

06:00 М/ф «Гадкий утёнок» 
(0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
08:00 «Осторожно. Дети!» 

(16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
10:00 Параллельный мир 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 Человек-невидимка 
(12+)
20:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)
22:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)
00:00 Д/ф «Затерянные 
миры. Секретные бункеры 
Америки» (12+)
01:00 Европейский покер-
ный тур (18+)
02:00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05:00 Спортивная рыбалка 
(12+)
05:30,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:00,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:40 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
07:40 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
08:10 «Наш сад» (12+)
09:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (0+)
11:00 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
13:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
1 3 : 1 5  Х / ф  « Н А  З Л А Т О М 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (12+)
14:50 «Кем быть? Повар» (12+)
15:15 «Моя правда». Полищук 
(16+)
16:15,17:15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
17:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (6+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:10 Х/ф «ОСКАР» (0+)
00:40 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (16+)
02:20 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА» (12+)
10:30,14:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (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 «Осторожно, Нагиев!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
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Актеры: Ольга Иванова (IV), Павел Южа-
ков-Харланчук, Анна Казючиц, Дмитрий 
Ратомский, Сергей Юшкевич, Светлана 
Аникей, Валерий Шушкевич и другие
Жанр: мелодрама
Мир для Кати полон улыбок и надежд. Но все 
меняет смерть отца и переезд в детский дом, 
где жизнь поворачивается к девочке не самой 

Мать и мачеха.          Канал ТВЦ                06:45
Актеры: Михаил Кононов, Алексей Гри-
бов, Геннадий Данзанов, Николай Волков 
(старший), Иосиф Конопацкий, Анатолий 
Абрамов, Тито Ромалио, Вячеслав Рома-
нов, Алексей Кожевников, Сергей Голубев, 
Николай Кузьмин, Степан Крылов, Кон-
стантин Адашевский, Михаил Васильев, 
Анатолий Королькевич, Георгий Куров-
ский, Оскар Линд и другие
Жанр: драма

Начальник Чукотки.           Канал ОТВ        19:00

В основе кинокомедии - реальные факты, о которых 
сообщалось в прессе. Как утверждают авторы фильма, они 
лишь излагают "некоторые непроверенные подробности" 
о первых шагах советской власти на Чукотке. По их версии, 
юный представитель РСФСР, собравший с иностранцев 
десятки тысяч долларов пошлины за покупку меха, был 
вынужден бежать с ними в США, спасаясь от белых. Чтобы 
вернуть деньги стране Советов, ему пришлось совершить 
целое кругосветное путешествие…

радужной своей стороной. Сердце Кати ожесточается, когда 
она понимает, что чужих детей никто не любит. Все свои уси-
лия девочка тратит на то, чтобы научиться хорошо кататься на 
лыжах и повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, 
ставшей успешной лыжницей. Проходит много лет, и Катя по-
падает в дом к этой лыжнице, но вместо тренировок девушку 
используют в качестве няни. Ее сердце охладевает, и она от-
крыто демонстрирует двум маленьким девочкам усвоенную 
когда-то истину - чужих детей не любят. Смогут ли детские 
слезы растопить холод, поселившийся в сердце героини?



19:30,01:25 «Большой спорт» 
(12+)
19:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
21:55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01:55 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта Бер-
риджа

06:00 М/ф «На лесной эстра-
де» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)
10:30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 «Икра» (16+)
16:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20:00 Х/ф «ТОР» (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23:10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:10 Х/ф «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

06:00 М/ф
07:30 Д/ф «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08:00 Х/ф «ПАССАЖИР С ЭК-
ВАТОРА» (0+)
09:45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
12:30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
15:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)
17:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (12+)
19:00 Х/ф «КОЛОНИЯ, США» 
(12+)
20:50 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
22:30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (12+)
00:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
02:15 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)

05:00 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
07:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда». Поли-
щук (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 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (Рос-
сия)
14:10 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
14:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
15:30 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
16:30,22:45 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18:30 Х/ф «АРТЕФАКТ» (16+)
20:30 «Моя правда». Дана 
Борисова (16+)
21:30 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
00:45 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10:35,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)
02:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «По следам великих рус-
ских путешественников» (16+)
14:15 Что? Где? Когда?
15:10 «Среда обитания» (12+)
16:15 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
(18+)
01:20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Чуди-
нов - Мехди Буадла. Переда-
ча из Севастополя
02:20 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА»

05:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(16+)
07:45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым (16+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный 
генерал» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор» 
(16+)
12:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» (12+)
00:45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)
02:50 «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник «Бело-
горье». «Азорские острова. 
Курорт на вулкане» (12+)

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»
13:15 «Бывает же такое!» (16+)
13:45 «Следствие вели...» 
(16+)
14:40,17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
(16+)
23:50 «Враги народа» (16+)
00:40 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «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. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16:25 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

05:10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
06:30 М/ф
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
14:50 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15:20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
17:20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-
МЕТ» (16+)
01:00 Д/ф «Олимпиада-80. 
Нерассказанная история» (12+)
02:30 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Муз/ф «Южный Урал». 
«Вспомни, как бывало!»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (*)
11:55 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо (*)
12:20 «Цирк Массимо»
13:15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов (*)
13:45,01:55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых». 
«Три жизни в одной» (*)
14:35 «Пешком...» Москва во-
дная (*)
15:05 ПРЕМЬЕРА. «Музыкаль-
ная кулинария. В.А.Моцарт 
и Л. да Понте»
15:55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева в КЗЧ
17:25 Д/ф «Псков. Земля святой 
Ольги» (*)
18:05 Искатели. «Незатерян-
ный мир» (*)
18:50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
21:30 «Острова» (*)
22:15 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». Спек-
такль (*)
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

05:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
06:45 Концерт «Записные 
книжки» (16+)
08:15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00:45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)
04:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:30 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта Бер-
риджа. Прямая трансляция 
из США
08:30 Панорама дня. LIVE
09:50 «Моя рыбалка» (12+)
10:20 «Язь против еды» (16+)
10:50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
11:20,14:35 «Большой спорт» 
(12+)
11:55,18:55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
14:55 «Трон» (16+)
15:25 «Полигон». Ключ к небу 
(16+)
16:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18:00 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани

ЛУНА

               I фаза

        Весы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА1-3
августа

4-7
августа  

СОЛНЦЕ
Восход   5.34      
Долгота дня  16.02
Заход   21.36

понедельник-
четверг

1, 3, 4, 7 августа —   спокойная,
пятница-

воскресенье
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10 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, 5, 6 августа  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +14,  днем +15

t °C: ночью +16,  днем  +20, +22

ветер северный, 1-3 м/с, давление 741. 
Возможны осадки

ветер восточный, 3 м/с, давление 739. 
Возможны осадки, грозы

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания 
«Маяк». Ровно в полночь на 1 августа 1964 года вся страна услышала 
первые позывные радиостанции «Маяк» на мотив популярной песни 
«Подмосковные вечера». Новая радиостанция быстро завоевала 
огромную популярность среди радиослушателей. «Маяк» стали при-
нимать и за рубежом. На основании Указа Президента РФ от 4 августа 
1997 года радиокомпании «Маяк» придан статус общероссийской. 

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1 АВГУСТА 1964 Г. 50 ЛЕТ НАЗАД 

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполага-
емом предоставлении земельных участков в Челябинской области, под нежилым зданием 
(дополнительный участок), расположенный по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Лобашова, примыкает с северо-запада к земельному участку №148, с целью дальнейшего 
присоединения к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1101042:5. 

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты 
в результате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 
администрации Каслинского муниципального района в течение месяца с момента публи-
кации.

В извещении, опубликованном в газете 
«Красное знамя» № 38 от 23.05.2014, о про-
ведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:1101029:7 
вместо кадастрового номера соседнего 
землепользования 74:09:1101029:33 читать: 
74:09:1101029:6.

Дорогого, люби-
мого Насиба Нига-
матуловича МУСТА-
ФИНА поздравляем с 
юбилеем!

Вы самый лучший 
отец, муж, сын, зять.
Вы для нас опора! Вы сильный, 
любимый, хороший, добрый!
Слов хороших не жалея, поздрав-
ляем с юбилеем!

Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Рафис, Веция 
и их дети  Эльвина и Юнир.

с. Аминево, Уйский район

Управление социальной защиты 
населения администрации Каслинского 
муниципального района — уполномо-
ченный орган по опеке и попечительству, 
информирует граждан, нуждающихся в 
предоставлении социального стацио-
нарного обслуживания:

постановлением Правительства Челя-
бинской области от 20.06.2012 г. № 330-П 
утвержден Административный регла-
мент по предоставлению государствен-
ной услуги «Направление на стационар-
ное социальное обслуживание». В стан-
дарте предоставления государственной 
услуги изменился перечень необходи-
мых документов:

1) заявление (по форме, установлен-
ной Минсоцотношений Челябинской 
области);

2) копия документа, удостоверяю-
щего личность;

3) копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию заявителя по месту 
жительства или по месту пребывания;

4) медицинская карта, заключение о 
способности к самообслуживанию, заклю-
чение о профиле стационарного учрежде-
ния (по форме, установленной Минсоцот-
ношений Челябинской области);

5) копия справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности зая-
вителя (для заявителей, являющихся 
инвалидами);

6) индивидуальная программа реа-
билитации заявителя (для заявителей, 
являющихся инвалидами);

7) выписка из истории болезни, 
выданная психоневрологическим 
учреждением здравоохранения (для 
заявителей, которым рекомендовано 
стационарное социальное обслужива-
ние в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания психоневрологи-
ческого профиля);

8) копия трудовой книжки для заяви-
телей, имеющих трудовой стаж (кроме 
заявителей, оформляющихся в стацио-
нарное учреждение социального обслу-
живания психоневрологического про-
филя);

9) копии документов, подтвержда-
ющих статус лица, имеющего право на 
внеочередное или преимущественное 
поступление в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;

10) две фотографии формата 3x4 сан-
тиметра;

11) копия сертификата о профилакти-
ческих прививках (для детей);

12) акт материально-бытового обсле-
дования семьи заявителя (составля-
ется органом социальной защиты после 
обращения заявителя с полным пакетом 
документов).

По всем вопросам обращаться в Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муниципального района, отдел опеки и 
попечительства по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д.89, тел. для обра-
щений: 8 (351-49) 2-22-49.

Н.А. ЧУФАРОВА, начальник отдела опеки и попечительства УСЗН

О предоставлении государственной услуги 
«Направление на стационарное 
социальное обслуживание»

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

31 июля исполнилось 6 лет, как ушла из жизни дорогая, родная 
жена, мамочка, бабушка и просто замечательный человек Ираида 
Леонидовна АЛЫБИНА.

Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы, ведь были счастливы когда-то.
Как не хватает нам тебя! 
Нашей единственной, родной, неповторимой... 
Так тяжело бывает иногда 
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы... 
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, будем вечно любить. Родные

Дорогого брата, дядю 
Виктора Михайловича               
ТЕПЛЯКОВА поздравля-
ем с днем рождения!

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

Сестра Валя, племянники: 
Игорь, Наташа, Саша, Миша

Анатолия Григорье-
вича ЛЕОНОВА поздрав-
ляю с днем рождения!

Никогда не жалею о том,
Что когда-то ответила «да».
Я женою вошла в твой дом
И осталась в нем навсегда.
С днем рождения тебя, дорогой,
Нет милее, роднее тебя.
Рука об руку в жизни с тобой
Я мечтаю пройти до конца.

Твоя Надяд. Усть-Караболка

Поздравляю с днем рож-
дения дорогого Михаила 
Степановича ЮШКОВА!

Храни тебя Господь, 
счастья, здоровья, доб-
ра, чтоб розы в саду
расцветали, чтоб жизнь бы-
ла светла и чтоб дети тебя 
уважали, и чтоб твоя улыбка 
смехом тебя согревала.

   С уважением, 
Уракова Надежда Афанасьевна



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
10.07. 2014 г.  № 170

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2013г. №334-ФЗ, 
Уставом Тюбукского сельского поселения, Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об установлении земельного налога на территории Тюбукского сельского 
поселения, утверждённое Решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 08.11.2010 г. №37 (с изменениями и 
дополнениями от 12.04.2012 г. № 89, от 28.11.2012 г. № 115): 

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Определить срок уплаты физическими лицами земельного налога - 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 01.01.2015 года.

В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Касли,
ул. Лобашова, 140,  на август  2014 года 
№ Дата Время Ф.И.О. депутата или 

должностного лица
Должность

2 04.08.2014 10.00-13.00 Гусев Яков Макси-
мович 

Глава Вишневогорского городского посе-
ления 

3 05.08.2014 14.00-16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №2),член политсовета, учи-
тель МОУ «Каслинская СОШ №24»

4 06.08.2014 10.00-13.00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсо-
вета Каслинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия»

5 07.08.2014 14.00-16.00 Халтурина Маргарита 
Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №13), 
директор МУ «Кинотеатр «Россия», член 
политсовета 

6 08.08.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

11.08.2014 10.00-13.00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №14), 
член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

7 12.08.2014 14.00-16.00 А х м и н а  Н а т а л ь я 
Николаевна 

Руководитель исполнительного комитета 
Каслинского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия»

8 13.08.2014 10.00-13.00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №12), 
член политсовета, строительная фирма, 
индивидуальный предприниматель

9 14.08.2014 14.00-16.00 М а н у з и н  А н д р е й 
Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №15)

10 15.08.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

11 18.08.2014 10.00-13.00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избир. округ 
№9), член политсовета

10 19.08.2014 14.00-16.00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидор-
строй», член Каслинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»

11 20.08.2014 10.00-13.00 Л о б а ш о в а  Л а р и с а 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избир. округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения Партии «Единая Россия»

12 21.08.2014 14.00-16.00 Харитонова Светлана 
Васильевна

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Вольхина 
Александра Ивановича

13 22.08.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

14 25.08.2014 10.00-13.00 Махмутов Николай 
Арифлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 10), 
член политсовета

15 26.08.2014 14.00-16.00 Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ 
№3),заместитель главы Каслинского муни-
ципального района

16 27.08.2014 10.00-13.00 Захарова  Нонна Ана-
тольевна

Депутат Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №6), индивидуальный пред-
приниматель

17 28.08.2014 17.00-18.00 Кокоша Тарас Евге-
ньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №2), 
член политсовета. ОАО «Радий», цех № 1, 
регулировщик

18 29.08.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 31.12.2013 г.  №2288

О внесении изменений   и дополнений в административные регламенты
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, кото-
рые вносятся в административные регламенты:

1) пункт 21 раздела II Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения 
на право организации розничного рынка» на территории Кас-
линского муниципального района, утвержденного постанов-
лением администрации Каслинского муниципального района 
от 19.08.2013 г. № 1379  изложить в следующей редакции:

«21.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

2) пункт 14 раздела III Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Каслин-
ском муниципальном районе», утвержденного постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 
20.04.2012 г. № 615  дополнить абзацем следующего содержания:

«14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут». 

3) пункт 13 раздела 2 и пункт 31 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства» на территории Каслинского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.04.2012 г. №655/9 изложить в 
следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«31. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

4) пункт 13 раздела 2 и пункт 33 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулированию таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций» на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Каслинского муниципального 
района от 28.04.2012 №645/3 изложить в следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«33 Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

5) пункт 13 раздела 2 и пункт 29 раздела 5 Административно-
го регламента предоставление муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 28.04.2012 №645/4 
изложить в следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«29. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

6) пункт 13 раздела 2 и пункт 29 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» на 
территории Каслинского муниципального района, утверж-
денного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.04.2012 №645/2 изложить в 
следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«29. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

7) пункт 13 раздела 2 и пункт 31 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на производство земельных работ» на 
территории Каслинского муниципального района, утверж-
денного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.04.2012 №645/1 изложить в 
следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«31. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

8) пункт 13 раздела 2 и пункт 29 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» на территории Каслинского муниципаль-
ного района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 28.04.2012 №645/8 
изложить в следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«29. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

9) пункт 17 раздела 2 и пункт 32 раздела 5 Административ-
ного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Порядок присвоения адреса объекту недвижимости» на 
территории Каслинского муниципального района, утверж-
денного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 20.03.2013 г. №377 изложить в 
следующей редакции:

 «17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«32. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

10) пункт 13 раздела 2 и пункт 29 раздела 5 Администра-
тивного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» на территории Каслинского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.04.2012 г. №645/10 изложить в 
следующей редакции:

«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

«29. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

11) пункт 33 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования» на 
территории Каслинского муниципального района, утверж-
денного постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 19.12.2012 №2096 изложить в 

следующей редакции:
«33. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

12) пункт 43 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
дошкольного образования и содержание ребенка в дошколь-
ном образовательном учреждении» на территории Каслинско-
го муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 
19.12.2012 №1708 изложить в следующей редакции:

«43. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

13) пункт 44 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования детям» на территории Кас-
линского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Каслинского муниципального 
района от 15.10.2012 №1708 изложить в следующей редакции:

«44. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

 14) пункт 17 раздела 2 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении у них 
поствакцинального осложнения» на территории Каслинского 
муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 
11.05.2010  №564  изложить в следующей редакции:

«17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут».

15) пункт 32 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Установление 
статуса семьи для определения прав на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении» на территории Каслинского 
муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 
03.10.2012 №1621 изложить в следующей редакции:

«32. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

16) пункт 31 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Установление стату-
са семьи для определения прав на получение государственной 
(муниципальной) социальной стипендии» на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Каслинского муниципального 
района от 02.10.2012 №1619 изложить в следующей редакции:

«31. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

17) пункт 36 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Обеспечение ново-
годними подарками детей, нуждающихся в особой заботе 
государства» на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 02.10.2012 №1620 
изложить в следующей редакции:

«36. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

18) пункт 31 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в Каслинском муниципальном районе» на территории Каслин-
ского муниципального района, утвержденного постановлени-
ем администрации Каслинского муниципального района от 
01.10.2012 №1615 изложить в следующей редакции:

«31. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

19) пункт 23 п.п. 7 раздела 5 Административного регла-
мента предоставление муниципальной услуги «Выявление и 
регистрация граждан из числа детей погибших защитников 
Отечества» на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 28.04.2012 №645/11 
изложить в следующей редакции:

«7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

20) пункт 26 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Оформление и 
выдача удостоверений опекуна (попечителя, приемного 
родителя)» на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 01.10.2012 №1617 
изложить в следующей редакции:

«26. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

21) пункт 26 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в образовательные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Каслинского муниципального 
района от 01.10.2012 №1617 изложить в следующей редакции:

«26. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

22) пункт 33 п.п. 3 раздела 5 Административного регла-
мента предоставление муниципальной услуги «Публичный 
показ культурно-массовых мероприятий, ярмарок, выставок 
изделий народных художественных промыслов, творческих 
лабораторий, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 
праздников самодеятельного и традиционного народного 
творчества» на территории Каслинского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 01.11.2012 №1835 
изложить в следующей редакции:

«Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

23) пункт 51 раздела 5 Административного регламента 
предоставление муниципальной услуги «Осуществление 
библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотек» на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Каслинского муниципального 
района от 01.11.2012 №1836 изложить в следующей редакции:

«51. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее поста-
новление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Каслинского муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия 

главы Каслинского муниципального района                                                                       

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
10.07. 2014 г.  № 171

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении  налога на имуще-
ство физических лиц на территории Тюбукского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2013г. №334-ФЗ, 
Уставом Тюбукского сельского поселения, Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
Тюбукского сельского поселения, утверждённое Решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 08.11.2010г. 
№38 (с изменениями и дополнениями от 12.04.2012г. №90, от 28.11.2012г. №116, от 20 11.2013г. №149):

- 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 01.01.2015 года.

В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

Перечень типографий и средств массовой информации, готовых предоставить услуги 
по изготовлению агитационных материалов и предоставлению печатной площади
для ведения предвыборной агитации на выборах главы Каслинского муниципального района 
14 сентября 2014 года
№ п/п Наименование СМИ Адрес Телефон/факс
1 Московский комсомолец. МК-Урал 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 111 (351)263-12-95, 8-951-799-16-43
2 Южноуральская панорама 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63 (351)264-07-40
3 ООО «Еманжелинский дом печати» 456580, Челябинская обл., г. Еманжелинск, 

ул. Шахтера, 19
( 3 5 1 3 8 ) 2 - 1 1 - 8 6 ,  ( 3 5 1 3 8 ) 9 - 2 0 - 1 6 , 
(35138)9-36-82, (35138)2-10-90 (факс)

4 000 «Издательско-полиграфиче-
ский комплекс Лазурь»

Юридический: 620016, г. Екатеринбург, 
ул. Рябинина, д.21, оф.З Почтовый: 623750, 
Свердловская обл., г.Реж, ул.П. Морозова, 61

(34364)2-49-32, (34364)2-48-15, 
(34364)2-1072

5 Типография ОАО «Радий» 456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83 (35149J2-12-74, 2-93-83
6 ЗАО «ЧР-Менеджер» (газеты «Челя-

бинский рабочий», «Тумба», «Уро-
жайная газета», «ПенсионерЪ»)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12 (351) 263-26-22, 263-75-83

7 Газета «Метро74 Кыштым» 456870, г. Кыштым, ул. Республики, 17, ТД 
«Гермес», оф.8

(35151) 4-23-17

8 000 «02 Медиа» 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, Д.13-а, оф. 4 (351) 239-02-83, 239-02-84, 239-02-86
9 000 Фирма «Престо» 454000, г. Челябинск, ул. Труда, 82-а, оф. 103 Не указаны
10 000 «ПартнерПРИНТ» г.Челябинск, ул. 40 лет Победы, оф. 298 (351) 225-02-05, 77-66-955
11 ЗАО «Прайм Принт Челябинск» 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63 (351)730-55-80, факс 730-55-85, 

8-919-405-62-90

Перечень типографий и средств массовой информации, готовых предоставить услуги 
по изготовлению агитационных материалов и предоставлению печатной площади
для ведения предвыборной агитации на выборах главы Каслинского городского
поселения 14 сентября 2014 года

№ п/п Наименование СМИ Адрес Телефон/факс Дата уведомления

1 Типография ОАО «Радий» 456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83 (35149)2-12-74 2-93-83 15.07.2014

2 Газета «Метро74 Кыштым» 456870, г. Кыштым, ул. Республики, 17, 
ТД «Гермес», оф.8

(35151)4-23-17 22.07.2014

Ю.М. РЕМЕЗОВ, председатель территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района                

Л.М. КОЛТАШЕВ, председатель избирательной комиссии Каслинского городского поселения        



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
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        Металлосфера        Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
          г. Касли, ул. Куйбышева, 43.Тел.: 8-9227144095.

Ñ
 Î

 Ò
 Î

 Â
 Û

 É
 

Ï
Î

Ë
È

Ê
À

Ð
Á
Î

Í
À

Ò

М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

Тел.: 8-9226320346.
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ПРОДАМ:
 земельные участки населенного пункта с. 

Воскресенское от 25 соток между озерами Сина-
ра и Карагуз, 8500 рублей за сотку; 
 земли промышленности от 1 га - 9500 рублей за 

сотку, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург;
земельные участки населенных пунктов Огнев-

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

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

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.

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

Тел.: 8-9227073877.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
1 августа в 18:00 в ТЦ «Олимп» 

на 3-м этаже состоится 
День открытых дверей «Арго» 
«Узнай свой светофор здоровья». 

Тел.: 8-9823116524.

РЕКЛАМА.
Тел.: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail:
gazetakzreklama@mail.ru

9 августа
г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103 
Медицинский центр «Медем»-презентация

прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только один день!Только один день!

4 августа4 августа    

в к/т «Россия»  с 9:00  до 18:00 в к/т «Россия»  с 9:00  до 18:00               

  СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ШУБ:НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ШУБ:
  -мутон  -мутон
  -нутрия  -нутрия
  -норка  -норка  (от 50 тыс.рублей)(от 50 тыс.рублей)
КУРТКИКУРТКИ от 500 рублей от 500 рублей
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ для мужчин и женщин для мужчин и женщин
                                                СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!  
Кредит 0-0-24, рассрочка  (ОТП банк  ген. лиц. 2766 от 21.06.2012 г.)Кредит 0-0-24, рассрочка  (ОТП банк  ген. лиц. 2766 от 21.06.2012 г.)

5-6 августа5-6 августа  
в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00
Р А С П Р О Д А Ж АР А С П Р О Д А Ж А  

трикотажной и хлопчатобумажнойтрикотажной и хлопчатобумажной
одежды и обуви для всей семьиодежды и обуви для всей семьи  

пр-во г. Бишкекпр-во г. Бишкек

7 августа 
выставка-продажа «Алиса» 
представляет широкий выбор 
пальто, плащей, курток 

в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59). 
Вам будут представлены модели 
разнообразной цветовой гаммы 

с 44 по 72 размеры. 
Ждем вас с 10:00 до 19:00. 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!

Керамический завод приглашает 
на работу рабочих 
по следующим специальностям:

Машинист экскаватора – з/п  25000 руб.
Наладчик оборудования керамического производства  (с опытом слесарных 
работ) - з/п от 16750 руб.
Уборщик производственных помещений– з/п от 13500 руб.
Оператор конвейерной линии – з/п от  12500 руб.
Слесарь-ремонтник – з/п от  16500 руб.
Укладчик-упаковщик  – з/п от  11500 руб.
Слесарь по вентиляции -   от 15500 руб.
Инженер-электрик – от 30000  руб.
Лица, не имеющие специальности, обучаются в течение месяца на ра-
бочем месте под руководством опытных работников.  Возможен про-
фессиональный рост с освоением более сложных и лучше оплачивае-
мых специальностей. Сотрудникам выдается фирменная спецодежда. 
Заработная плата выплачивается своевременно – два раза в месяц.  Ра-
ботникам гарантирован соцпакет.  В процессе трудовой деятельности 
сотрудникам  за непрерывный стаж работы увеличивается заработная 
плата: с 1 года до 3-х лет на 5%; с 3-х лет до  5-ти лет на 8%; с 5-ти лет до 
8-ми лет на 8%; с 8-ми лет до 10-ти лет на 12%; свыше 10-ти лет  на 15%. Вы-
плачиваются премии к юбилейным датам, свадьбам, рождению ребен-
ка.  На предприятии работает столовая. График работы 2-сменный по 12 
часов. Адрес предприятия: г. Снежинск, ул. Широкая д.76. 
Доставка осуществляется автотранспортом предприятия. 

Собеседование состоится в п.Береговой (администрация) 
2-ю и 4-ю среду каждого месяца в 9:00; 

г. Касли (Центр занятости) 1-ю, 3-ю пятницу каждого месяца, в 9:00:   
За справками обращаться по тел.: 8 (35146) 2-61-91.

Предприятию ООО «Каменный пояс» Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу требуется на постоянную работу требуется 

ЭЛЕКТРИК.ЭЛЕКТРИК.  
Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:

  г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2,   г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
        или по тел.: 8 (35149) 2-18-00        или по тел.: 8 (35149) 2-18-00..
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