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В районе находятся 20 вынужденных переселенцев из Украины, в том числе 5 детей
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ВЧЕРА
В администрации района состоялось совещание по строи-
тельству новой котельной в Каслях. Оно прошло без участия 
представителей инвестора, к которым у руководителей района, 
города и ОАО «КРУИИКХ» были вопросы, касающиеся сроков 
строительства подводящих тепловых сетей, а также судьбы 
коллектива центральной котельной, так как по заверениям 
инвестора, новая котельная войдет в эксплуатационный режим 
уже этой зимой.

ЗАВТРА
Коллектив районной библиотеки продолжит работу по под-
готовке к участию в областном конкурсе «Избирательное право 
— библиотека — читатель» на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей. Конкурс органи-
зован избирательной комиссией Челябинской области. В 2012 
году коллектив библиотеки занял второе место в аналогичном 
областном конкурсе «Инициативы побеждают».

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В Каслях на улицах Ленина и Революции продолжается капи-
тальный ремонт участков дороги. Работы осуществляет ЗАО 
«Каслидорремстрой». В течение недели было срезано старое 
дорожное покрытие и, по словам главного инженера пред-
приятия Евгения Ефремова, в предстоящий четверг начнется 
укладка асфальта. Всего будет заасфальтировано более 1000 
метров дороги. Ремонтные работы планируется завершить в 
начале сентября.

Ценитель и знаток каслинского литья
Вчера отметил свой 60-летний юбилей заместитель культуры 
Свердловской области, член Союза художников России 
Олег Губкин. Олег Петрович — автор более трех десятков 
книг и публикаций об истории развития художественного 
литейного промысла в Каслях и каслинских скульпторах. 
Он много лет сотрудничает с Каслинским музеем, благодаря 
чему музей получил в дар от  Олега Петровича много ценных 
исторических экспонатов: бархат, который украшал 
Каслинский павильон на выставке в Париже в 1900 году; 
монеты наследниц Расторгуевых; большую серебряную 
медаль, которую Каслинский завод получил в 1887 году 
на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке. 
От администрации Каслинского района Валентина Михайловна 
Андриянова вручила юбиляру благодарственное письмо.

М. НЕЧАЕВА

Мы там не нужны
Семья Анны и Евгения Сыт-

ник бежала из Украины, когда 
было объявлено перемирие, 
хотя на самом деле боевые 
действия и не прекращались. 
Проживали они ранее в городе 
Суходольске, Краснодонского 
района, Луганской области. 
Там остались их родители и 
близкие родственники. Гово-
рят, что удалось даже привезти 
с собой необходимые докумен-
ты и кое-какие вещи, что вме-
стились в машину. 

– Мы просто во время уеха-
ли. Двое суток, не останавлива-
ясь, добирались до Ростовской 
области. Ехали за автобусом с 
беженцами, многие из которых 
были просто раздеты и разуты, 
без вещей, лишь бы спастись, – 
рассказывают супруги. 

По их словам, мобильной 
связи в городе нет, железнодо-
рожного сообщения с Россией 
тоже, потому что узловую стан-
цию разбомбили, электроэнер-
гия отключена, инфраструк-
тура вся разрушена, цены на 
продукты взвинчены в 4-5 раз.   

– Шахта, где я работал гор-
ным электрослесарем, должна 

Ремонт завершается, а вопросы остаются 

Людмила Викторовна АРХИПОВА, с. Шабурово:
–Сравнивая наше село с другими, радуешься тому, что оно чистое, уютное, ухоженное. 
Несмотря на недостаток финансовых возможностей, село развивается: есть газ, Дом куль-
туры, школа, детский сад, много детей дошкольного возраста, хотя не все они посещают 
детский сад. Проблема в том, что субсидии, которые получают малообеспеченные и 
многодетные семьи, не покрывают расходов на содержание ребенка. Мы делаем все, 
чтобы  в селе как можно меньше было неорганизованных детей. Большую помощь в 
этом вопросе оказывает глава поселения М. Г. Шабалин.

Л. Н.

Поток беженцев с юго-востока Украины в Россию увели-
чивается с каждым днем. Многие из них находят убежи-
ще в нашем районе. В миграционную службу по городу 
Касли и Каслинскому району обратились более 20 вы-
нужденных переселенцев. Они нуждаются в жилье, ра-
бочих местах, в нашей помощи и участии.  

была действовать еще 16 лет, 
сейчас финансирование пре-
кращено и, естественно, ее 
закрыли, – говорит Евгений. – 
Они уничтожают все подряд. 
Даже если у кого-то и останет-
ся целым жилье, жить там бес-
смысленно, работать негде, а 
восстанавливать никто ничего 
не собирается. Мы им там не 
нужны, нас просто хотят всех 
оттуда выгнать. 

Прежде чем Анна, Евгений и 
их 10-летний сын Богдан оказа-
лись в Каслях, им пришлось по-
искать пристанища и в Ростов-
ской области, и в Башкирии, и 
в Челябинске. Но только здесь, 
недалеко от троюродной се-
стры, которая живет в Снежин-
ске, у них появилась надежда. 
Они встали на миграционный 
учет, обратились за помощью 
в администрацию Каслинско-
го района и Центр занятости 
населения, где получили под-
держку и содействие в поиске 
работы, жилья и оперативного 
оформления документов.

Рука помощи
Вячеслав Владимирович 

Горобец, первый заместитель 

главы Каслинского района, 
не понаслышке знает, что та-
кое остаться без средств к су-
ществованию. Поэтому он, не 
раздумывая, зарегистрировал 
по своему домашнему адресу 
четверых вынужденных пере-
селенцев из Украины, пришед-
ших к нему на прием. 

– Я сам был в подобной си-
туации, когда нет ни жилья, 
ни работы, – говорит он.– А 
здесь и вовсе особый случай. 
Они добирались поездом из 
Луганска: муж с женой и брат. 
Женщина беременная. Дваж-
ды в дороге им приходилось 
останавливаться и обращаться 
в больницу. Рожала она уже в 
Кыштыме, роды были тяжелые, 
но все обошлось. 

И это не единственный слу-
чай, когда люди не остались 
равнодушными к чужой беде. 
Вера Лисина из Снежинска 
тоже прописала несколько 
переселенцев в своем дачном 
доме в деревне Клеопино. 

В Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения города Касли местные 
жители несут гуманитарную 
помощь: коллектив Каслин-
ского детского дома собрал 
вещи; местное отделение пар-
тии «Единая Россия» — моющие 
средства и средства личной ги-
гиены; от центральной район-
ной больницы поступили про-
дуктовые наборы; сотрудники 

комплексного центра на свои 
деньги собрали санитарно-ги-
гиенические наборы. Свою по-

мощь все они объясняют просто 
— хотят помочь людям выжить.

Евгений и Анна Сытник

Продолжение на 2-й стр.

На улице Стадионной в течение последних двух недель 
идут ремонтные работы в канализационном коллекто-
ре. Ликвидацией аварийной ситуации занимается ООО 
«Жилремсервис», единственная в городе организация, 
имеющая лицензию на все виды работ. 

По словам директора ООО 
«Жилремсервис» Дмитрия Ба-
каева, в ходе работ было об-
наружено, что керамическая 
труба, которая проложена под 
дорогой, в трещинах, сломана 
в двух местах и полностью за-
бита песком.    

– Сейчас коллектор восста-
новлен и запущен, но кроме 

основной причины аварии, 
обнаружилось, что водопро-
водная труба, проложенная 
параллельно с канализацион-
ной, протекает и требует заме-
ны, – говорит Дмитрий Бакаев. 
– Если сейчас этого не сделать, 
то зимой она может еще силь-
нее дать течь и тогда придется 
вновь вскрывать асфальт. 

В городской администра-
ции на этот счет нет никако-
го решения. Кроме того, при 
составлении сметы не были 
учтены некоторые дополни-
тельные работы. В результате 
произошло увеличение смет-
ных расходов  практически в 
2,5 раза. Нам же из бюджета го-
рода сделана только предопла-
та. Боюсь, что при отсутствии 
должного финансирования, 
вся наша работа пойдет на-
смарку, – сказал он.

Т. ЯЦУХА

Уважаемые  каслинцы и гости нашего района! 
Приглашаем вас на областной фестиваль «Играй, 

гармонь уральская», посвященный 80-летию со дня 
образования Челябинской области. 

В программе выступление коллективов — участ-
ников телепрограммы «Играй, гармонь» с Виталием 
Вольфовичем. 
Концерт состоится 17 августа в 15:30 в большом зале 
Дворца культуры им. Захарова. Вход свободный.

Областной фестиваль «Играй, гармонь уральская»
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В Каслинском районе с 1 августа проводится 
миссионерский крестный ход, посвященный 
700-летию со дня рождения святого Сергия Ра-
донежского. Инициатором выступила право-
славная религиозная организация города Челя-
бинска.  

В ходе публичного мероприятия проходят бого-

служения, просветительские, культурные и спор-
тивные  и другие мероприятия, пеший крестный 
ход с несением хоругвей, крестов, икон и молит-
венным пением. Маршрут движения: села Юшково 
— Огневское — Багаряк — Ларино. И закончится в 
селе Булзи 10 августа.

М. НЕЧАЕВА

Сергий Радонежский — слава Земли Русской

Жить заново
Простенькая съемная «од-

нушка» в Каслях на пятерых. Из 
мебели только самое необходи-
мое, без изысков, чтобы было, 
где обедать и на чем спать. Это 
новое место жительства Викто-
рии Типаловой и ее 16-летнего 
сына Романа. 

– Здесь живет мой старший 
сын с невесткой и внучкой. При-
ехали к ним, больше ж не к кому, 
– рассказывает Виктория. – В 
Краматорске остались старень-
кая 90-летняя бабушка и мама, 
которой 75. Душа болит за них. 
Иногда созваниваемся. 

За 48 лет, прожитых в Крама-
торске, Виктория Анатольевна 
и не подозревала, что когда-
нибудь придется бросить все 
нажитое и просто бежать… бе-
жать без оглядки, спасая себя и 
сына, подальше от гражданской 
войны. 

– Мы долго не решались на 
переезд, – продолжает жен-
щина. – Но после очередной 
бомбежки, когда снаряд попал 
в соседний дом, а наш был по-
врежден осколками, решились. 
Наспех собрали две сумки, взя-
ли только самое необходимое. 

Бежали от войны
В районе находятся 20 вынужденных переселенцев из Украины, в том числе 5 детей

По словам матери, сын-
подросток не раз был свиде-
телем того, как от обстрелов и 
взрывов истекали кровью и по-
гибали люди, а однажды снаряд 
разорвался совсем рядом с ним. 
Даже уже находясь здесь в без-
опасности, Роман долго не мог 
прийти в себя от пережитого: 
не спал ночами, заснуть мог 
только днем. Виктория с благо-
дарностью отзывается о людях, 
которые приняли участие в их 
судьбе.

– Нам очень хорошо помог-
ли каслинские врачи: главный 
врач районной больницы, Па-
вел Ворощук, другой медперсо-
нал, – говорит она. – С помощью 
районной администрации  нас 
дважды возили в Челябинск на 
медицинское обследование и в 
Клеопино по вопросу регистра-
ции, в школу вот Романа помог-
ли устроить, продукты питания 
выдали. Для нас сейчас главное 
оформить все документы, а 
дальше найти работу и начать 
жить заново, потому что ниче-
го хорошего на родине нас уже 
не ждет. 

По рассказу Виктории Ти-
паловой, им и раньше жилось 
непросто. Полноценных семей 
можно сказать и не было, пото-

му что родителям приходилось 
ездить на заработки в Россию, 
а детей воспитывали бабушки. 
Машиностроительный завод 
в их городе работал только на 
заказах из России, а «теперь 
люди ничего не зарабатывают, 
перебиваются с хлеба на воду». 

– Мы хоть и прожили всю 
жизнь на Украине, но западные 
украинцы нас все равно назы-
вают москалями, – продолжает 
рассказ Виктория. – Даже если 
что-то спрашиваешь на укра-
инском языке, они сразу отво-
рачиваются: «Не… москали». 
Российских каналов нет, да и 
телевидения тоже. О России го-
ворят — террористы, и мы тоже 
для них террористы, – горько за-
мечает она. – Тех людей, которые 
с восточной Украины бежали на 
западную Украину (там же не 
стреляют все тихо мирно), жен-
щин оставляют, а всех мужчин: и 
молодых, и в возрасте, тут же воз-
вращают воевать — против своих 
же! Наши ополченцы созвани-
ваются с матерями и отдают им 
в руки военнопленных, потому 
что назад тем дороги нет: или он 
будет дезертиром считаться, или 
тюрьма. Матери приезжают и за-
бирают солдат домой. Наших же 
пленных-ополченцев избивают, 

Зарегистрированы кандидаты 
на должность главы КМР

Территориальная избирательная комиссия 6 
августа 2014 года зарегистрировала кандидатов 
на главу  Каслинского муниципального района   
(дата проведения выборов 14 сентября 2014 года):

- Грачева Александра Викторовича, прожи-
вающего в городе Касли Челябинской области, 
временно исполняющего полномочия  главы Кас-
линского муниципального района, выдвинутого 
Каслинским местным отделением Всероссийской 
Политической партии  «Единая Россия»;

- Дорогина Дмитрия Александровича, про-
живающего в селе Огневское Каслинского района 
Челябинской области, главу Администрации Ог-
невского сельского поселения, самовыдвижение;

- Кузнецову Наталью Сергеевну, прожива-
ющую в городе Касли Челябинской области, по-
мощника начальника отделения отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу 
Касли, выдвинутую  Челябинским региональным 
отделением ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России;

- Ласькова Валерия Александровича, прожи-
вающего в городе Касли Челябинской области, 
временно неработающего, самовыдвижение;

- Никифорова Николая Владимировича, 
проживающего в городе Касли Челябинской об-
ласти, начальника юридического отдела Адми-
нистрации Каслинского муниципального района; 
самовыдвижение.

Территориальная 
избирательная комиссия

Развитие массового спорта и по месту жительства
В понедельник прошла рабочая встреча исполняющего обязан-
ности губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с 
его заместителем Евгением Рединым, зампредседателя прави-
тельства Вадимом Евдокимовым и министром физической куль-
туры, спорта и туризма Леонидом Одером. 

Министр спорта региона до-
ложил о вхождении в новую фе-
деральную программу развития 
физической культуры и спорта на 
2016-2020 годы. Как заметил Одер, 
у области большие шансы получить 
софинансирование многих объек-
тов, таких как центр единоборств, 
горнолыжного центра «Солнечная 
долина» в Миассе для организации 
на его базе центра олимпийской 
подготовки горнолыжников и сно-
убордистов и других.

Борис Дубровский поручил пра-
вительству области увеличить фи-
нансирование именно массового 
спорта и подготовки резерва. Это, 
по словам Леонида Одера, даст 

возможность дальнейшего разви-
тия детско-юношеского спорта.

Отметим, пропаганда здорово-
го образа жизни, создание условий 
для массовых занятий физической 
культурой и спортом, повышение 
мастерства спортсменов, развитие 
материально-технической базы 
физкультурного движения – оста-
ется важнейшей задачей регио-
нальных властей, обозначенной в 
Стратегии развития Челябинской 
области.

На сегодняшний день в Челя-
бинской области на регулярной ос-
нове физической культурой и спор-
том занимается  23,4% населения. В 
рамках популяризации здорового 

образа жизни внедряется Всерос-
сийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО),  ведется активная 
деятельность по организации ра-
боты центров тестирования насе-
ления. Планируется в 2015 году на 
территории Челябинской области 
открыть 51 центр тестирования.

Обеспеченность спортивными 
сооружениями на сегодняшний 
день составляет 30% от социаль-
ного норматива, ориентир к 2020 
году должен составить 48%. Мин-
спорт Челябинской области плани-
рует строить ежегодно 86 спортив-
ных плоскостных сооружений по 
месту жительства, что значительно 
улучшит условия для занятий  фи-
зической культурой, физкультур-
но-спортивным комплексам ГТО 
населению области.

Олег НАДЕЖДИН

Уважаемые южноуральцы! Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Это праздник всех, кто выбирает спорт и здоровый образ 

жизни.
На Южном Урале действует целая сеть спортивных 

и оздоровительных центров, действует система под-
готовки спортсменов, работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Это обеспечивает высокие на-
грады и яркие победы наших земляков на состязаниях 

самого высокого российского и международного уровня.
Южноуральцы благодарны нашим спортсменам и тренерам 

за достижения, которые прославляют Челябинскую область.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых по-

бед и удачи во всех добрых начинаниях!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

уши обрезают… Хуже фашистов 
эта Нацгвардия! Стреляют фос-
форными бомбами! И никто 
почему-то не верит, а мы своими 
глазами это видели! С вертоле-
тов чем-то постоянно посыпают, 
идешь и задыхаешься. Стреля-
ют по больницам, школам, по 
частному сектору — туда, где 
нет ополченцев, а по военным 
объектам не стреляют. Людей 
просто уничтожают и радуются, 
что мы бежать начали. 

И все же, как бы горьки ни 
были воспоминания, больше 
всего Виктория хочет, восста-
новления мира на Украине, по-
скорее увидеть родных, чтобы 
в освобожденную республику 
свободно могли приезжать 
россияне.

Важно
Все, кто хочет поделиться кро-

вом и гуманитарной помощью 
(крупы, консервы, чай, сахар,  
кофе, сок, макаронные изделия 
и другие нескоропортящиеся 
продукты, а также средства лич-
ной гигиены, вещи, постельные 
принадлежности), обращайтесь 
в Комплексный центр социально-
го обслуживания населения, где 
в настоящее время открыт пункт 
сбора вещей и продовольствия 
для вынужденных переселенцев 
из Украины. 

Адрес: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 101, тел.: 2-22-08. А также в 
администрацию Каслинского 
муниципального района, тел.: 
2-25-48.

Людмила НИЧКОВА

Начало на 1-й стр.

Виктория Типалова

В настоящее время прибывающие граждане 
Украины в основном размещаются в Челя-

бинске. Областной службой занятости через цен-
тры занятости муниципальных образований сфор-
мирован и ежедневно пополняется банк вакансий 
для этой категории граждан от работодателей — 
юридических лиц, ИП, физических лиц, которые 
желали бы принять на работу граждан Украины с 
возможностью предоставления условий для про-
живания, с учетом наличия всех членов семьи. 

По вопросам, связанным с трудоустройством 
граждан Украины, можно обратиться в Центр 
консультаций в сфере труда и занятости по бес-
платному телефону: 8-8004448088. 

Также граждане Украины после получения раз-
решения на временное проживание могут подать 
заявление для вступления в Государственную про-

грамму «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Челябинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом на 2013-2015 гг.», которая 
позволяет рассчитывать на получение гражданства 
РФ в приоритетном порядке, содействие в трудоу-
стройстве, а также на предоставление дополнитель-
ных гарантий и мер социальной поддержки. 

Иностранные граждане, постоянно или вре-
менно проживающие на законном основании на 
территории Российской Федерации, по вопросу 
участия в Государственной программе вправе 
обращаться в УФМС России по Челябинской об-
ласти: г. Челябинск, ул. Васенко, д.65-а, каб.№6. 
Информацию можно получить по телефонам:      
8 (351) 239-10-43, 239-10-44, 339-10-46. 

С. А. ЗВЕРЕВ, 
директор ОКУ Центр занятости, г. Касли



15:25 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
16:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Инспектор Линли». Про-
должение (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)
02:00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ»
12:25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Дыня и 
виноград»
12:55 «Великие строения древ-
ности». «Собор святого Павла» 
(*)
13:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». «ПРИЯТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (*)
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «НА ДНЕ». Спектакль (*)
17:55 «Звезды нового поколе-
ния». Квартет «Эбен»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
19:55 «Большая семья». Наталья 
Касаткина и Владимир Василев
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 2-й (*)
21:40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» (*)
22:30 «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки» (*)
23:20 «Счастливые люди». 
«Лето» (*)
00:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». «ИЛЛЮЗИИ» (*)
01:30 «Музыкальный момент»
01:40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (16+)

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 «Документальный спец-
проект». «Тайны пропавших 
самолетов» (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+)
21:00,02:30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» (16+)

06:35 Т/с «КОТОВСКИЙ» (12+)
08:05,10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:45,01:30 «Эволюция» (16+)
13:35,18:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18:25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01:10 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Лесная хроника», 
«Жёлтик», «Обезьянки и гра-
бители» (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+)
08:00,09:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:35 «6 кадров» (16+)
10:25,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:25,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
0 1 : 0 0  Х / ф  « В С Е Л Я Ю Щ И Е 
СТРАХ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» (16+)

05:00,11:10 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+)
11:40,13:15 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Эдита Пье-
ха (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Кем быть? Модельер» 
(12+)
17:25 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
17:50 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
19:00,00:50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Все про деньги» (16+)
22:15 «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (16+)
23:20 Д/с «Террор против Рос-
сии» (16+)
02:40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:15 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
11:30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02:25 Х/ф «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+)
14:20 «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». 
«Викинги» (18+)
01:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». 2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «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/ф «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+)
00:40 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» (12+)
01:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» (16+)
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
00:30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
02:40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/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 «БУНТ УШАСТЫХ» (0+)
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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (6+)
10:05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «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 СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+)
00:40 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
01:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 1 с. (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
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+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/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 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (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 «БУНТ УШАСТЫХ» 
(0+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)
10:00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Пороки и их поклонни-
ки». Продолжение (16+)
14:50 «Доказательства вины. 
Любовь до смерти» (16+)
15:20 Д/ф «Братья Нетто. Исто-

рия одной разлуки» (12+)
16:15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Инспектор Линли». Про-
должение (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол» (12+)
22:55 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Футбольный центр» 
(12+)
00:40 «Мозговой штурм. Стар-
тапы в России» (12+)
01:05 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
13:05 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе» (*)
14:05 «Линия жизни». Павел 
Санаев
15:10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕ-
ЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 
Спектакль
18:05 «Звезды нового поколе-
ния». Готье Капюсон
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Острова» (*)
19:55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым. «Я пришел 
к Вам со стихами... Андрей 
Вознесенский и Владимир 
Высоцкий»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й (*)
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след» 
(*)
23:20 «Счастливые люди». 
«Весна» (*)
00:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». «ПРИЯТНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО» (*)
01:25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
01:40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» (*)
02:35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта»

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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Армагеддон» (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+)
21:00,02:30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
(16+)

06:30 Т/с «КОТОВСКИЙ» (12+)
08:00,10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:50,01:05 «Эволюция» (16+)
14:00,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
17:55 «24 кадра» (16+)
18:25 «Наука на колесах» (16+)
19:20 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Деррика Росси 
(США). Василий Лепихин (Рос-
сия) против Роберта Берриджа 
(Новая Зеландия)
21:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Заветная меч-
та», «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
08:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
08:30,09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Икра» (16+)
09:30,23:35 «6 кадров» (16+)
11:20 Х/ф «ТОР» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» (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+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)

05:00,11:15 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:30,14:35 «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+)
11:35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)
15:15 «Моя правда». Боярский 
(16+)
16:15,23:10 Д/с «Террор против 
России» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:35 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
18:20 «Соотечественники» 
(ОТВ) (12+)
19:00,00:40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
20:55 «Все про деньги» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (16+)
02:30 Х/ф «АРТЕФАКТ» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:05 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
00:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02:25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
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23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
02:40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»
11:55 Д/ф «Мелодия души. Сер-
гей Слонимский»
12:25 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Рыбы»
12:55 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити» (*)
13:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». «СТРАСТИ» (*)
15:10 «ПОСЛЕДНИЕ». Спектакль
17:45 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18:00 «Звезды нового поколе-
ния». Евгений Кисин
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. 
От Мозыря до Парижа» (*)
19:55 Д/ф «Silentium»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 4-й (*)
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Бабий век». «Отчаянные 
домохозяйки» (*)
23:20 «Счастливые люди». 
«Зима» (*)
00:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». «СУД» (*)
01:30 Н.Метнер. «Романтиче-
ская соната»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (16+)

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 «Вам и не снилось»: 
«Шпионы его величества» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,00:30 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

06:40 Т/с «КОТОВСКИЙ» (12+)
08:05,10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:45,02:15 «Эволюция» (16+)
12:40,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Ходьба 20 км. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14:45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17:05 «Полигон». Ключ к небу 
(16+)
17:40 «Полигон». Спасение под-
водной лодки (16+)
18:15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Обезьянки, 
вперёд!» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
08:30,09:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)

10:25,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:25,14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
(16+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

05:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:00,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:40,16:30 Д/с «История тер-
рора» (16+)
07:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
11:10 «Хорошие новости»
11:40,13:15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:45 «Я - чемпион» (ОТВ) 
(16+)
15:15 «Моя правда». Илья Рез-
ник (16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
18:00 «Наш хоккей» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00,00:50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
02:40 Х/ф «ОСКАР» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(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+)
18:30 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02:25 Х/ф «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+)
14:20 «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». 
«Викинги» (18+)
01:20 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Генерал звездных войн» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+)
00:40 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (12+)
01:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 3 с. (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛЕТКА-2» (18+)
02:50 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» (12+)
10:05 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
16:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Инспектор Линли». Про-
должение (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (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+)
14:20 «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». 
«Викинги» (18+)
01:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Запрещённая история». 
1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+)
00:40 «Страшный суд» (12+)
01:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 4 с. (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (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 Т/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 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-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 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 
(16+)
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» (12+)
16:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Инспектор Линли». Про-
должение (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
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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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» (*)
12:25 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Овощи»
12:55 «Великие строения древ-
ности». «Петра» (*)
13:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». «ИЛЛЮЗИИ» (*)
15:10 «ИДИОТ». Спектакль (*)
18:00 «Звезды нового поколе-
ния». Вероника Джиоева
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Тайный советник 
Королёва» (*)
19:55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера
20:35 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 3-й (*)
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
(*)
22:30 «Бабий век». «Связанные 
богини» (*)
23:20 «Счастливые люди». 
«Осень» (*)
00:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». «СТРАСТИ» (*)
01:30 Концерт «Аранхуэс»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (16+)

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 «Документальный спец-
проект». «Гибель богов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,00:30 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

06:35 Т/с «КОТОВСКИЙ» (12+)
08:05,10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:45,02:15 «Эволюция» (16+)
12:50,17:00 «Большой спорт» 
(12+)
13:15 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Ходьба 20 км. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14:50 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17:20 «Трон» (16+)
17:50 «Большой скачок». Броня 
(16+)
18:20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:50 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Слонёнок», «Как обезьянки 
обедали» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
0 8 : 0 0  Т / с  « О С Т О Р О Ж Н О : 
ДЕТИ!» (16+)
08:30,09:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)
10:25,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11:25,14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
16:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 Х/ф «МОРПЕХИ» (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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (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+)
11:40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Барбара 
Брыльска (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 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Илья Рез-
ник» (16+)
23:15 Д/с «История террора» 
(16+)
23:45 «Я - чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
02:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТВАЯ 
МАРТА» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:15 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02:25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
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ОТВ

ТВ-З

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры: Маргарита Терехова, Эмма-
нуил Виторган, Николай Караченцов, 
Светлана Тома, Владислав Стржельчик, 
Екатерина Райкина, Павел Кадочников, 
Олег Видов, Пётр Кадочников и другие
Жанр: мелодрама

Испания, Мадрид, XVII век. Вполне тра-
диционный средневековый сюжет: тиран 
- отец пытается выдать красавицу - дочь 
замуж за богатого старика. Девушка вы-
нуждена объявить, что уходит в монастырь, 

Благочестивая Марта.    Канал  ОТВ               11:40

только бы отложить день свадьбы... Тем более, что она 
неожиданно для самой себя влюбляется в очень симпа-
тичного и ещё довольно молодого человека, которому 
приходится претвориться тяжело больным для того, чтобы 
быть рядом со своей возлюбленной Мартой....

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

Тел.: 8-9226969047.

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

Тел.: 8-9226798232.
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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

На рынке более 20 лет

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.

Автошкола АНО ДО «Класс Авто» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» — легковой автомобиль. 

Запись по понедельникам, 
четвергам с 17:00 

по адресу:  г. Касли,  ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ № 27), каб. 113. 

Справки по тел.: 8-9193325094.

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

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.



Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 30,2 кв.м, центр. Тел.: 
8-9525226583.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру, 58,6 
кв.м, ул. Стадионная, 87, 1-й этаж, по-
сле ремонта, в хорошем состоянии. 
Тел.: +7-9127912518.

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 в пос. Лобашо-
ва, 1-й этаж. Тел.: 8-9514655606.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме. 
Цена 1800000 руб. или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру и дом. Тел.: 
8-9127751764.

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

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Стадионной, 103. 
Цена договорная. Тел.: 8-9043044561.

3-комнатную квартиру в пос. Лоба-
шова. СДАМ 2 комнаты в 3-комнатной 
квартире, в центре, с мебелью. Тел.: 
8-9049387848

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

3-х комнатную квартиру Ленина 8, 3-й 
этаж. Чистая, светлая, теплая. Цена 
1500000 руб. Тел.: 89517745562.

3-комнатную квартиру 3/9-эт. дома, 
кухня 12 кв.м, е/о, новая дверь, Wi-Fi. 
Цена 1700000 руб.Тел.: 8-9043008368.

квартиру в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, с отличным евроремонтом, 
есть все. (Перепланирована из 4-х 
комн. в 3-комн.(оформлено)). 2 550 000 
руб. Тел.: 89517745562.

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

2-комнатную квартиру, 52 кв.м, 3-й 
этаж (капремонт, лоджия, евроокна, 
большая кухня). Цена 1000000 руб. 
обращаться: г. Касли, ул. Лобашова, 
140, кв. 5/5. Тел.: 8-9227206483.

2-комнатyю квартиру по ул. Дека-
бристов, 142, 2-й этаж, цена 1 130 000 
руб.  Возможен небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562. 

CРОЧНО 2-комнатную квартиру в 
2-эт. кирпичном доме (п. Маук, 1-й 
этаж, пл. 34 кв.м). Цена 380000 руб., 
торг. Возможно под материнский ка-
питал. Тел.: 8-9517745562.

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

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

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

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 88, 5-й этаж. Тел.: 8-9127960695.

1-комнатную квартиру, 2-й этаж 5-эт. 
дома. Цена договорная. Тел.: 2-15-69, 
8-9193231511.

1-комнатную квартиру в 5-эт.доме 
1-й эт., ул. Декабристов, 142. Возможен 
вариант как под офис или магазин 
(евроокна, сейфовая дверь). Цена до-
говорная при осмотре. Обращаться 
в любое время по тел.: 8-9514672121, 
8-9517886442.

ДОМ у озера, г. Касли, ул. Советская, 
11. Требуется ремонт. Цена 690 тыс. 
руб., торг. Обращаться: г. Касли, пере-
улок Советский, 6. Тел.: 8-9226997793.

жилой ДОМ  по ул. Чапаева, пл. 40 
кв.м, зем. уч. 12 сот. Есть скважина, 
хол.\гор. вода, душевая  кабина, хоз. 
постройки. Цена 970 000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-9517745562.

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

жилой дом не далеко от центра  по 
ул. Коммуны, пл. дома 61,1 кв.м, зе-
мельный уч. 8 сот, баня, хозяйствен-
ные постройки. Ц. 900 000 руб. Тел.: 
89517745562.

жилой ДОМ по ул. Свердлова, не-
далеко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, 
зем. уч. 13,5 сот., есть скважина, баня, 
капитальный гараж, теплица, хоз. по-
стройки, мастерская, плодовый сад. 
Цена 1400 000 руб. Тел.: 89517745562.

новый, хороший жилой дом коттедж-
ного типа по ул. Октябрьская, пл. 200 
кв.м (2 этажа), ухоженный земельный 
участок, сад, отопление автоном-
ное, хол./гор. вода, канализация, 
газ рядом. Цена 2650 000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

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

ДОМ около озера. Жилая площадь 
50,4 кв.м, сад, огород 1240 кв.м, 
имеется колодец, скважина, вода хо-
лодная/горячая, санузел, баня, дом 
под видеонаблюдением. Тел. сот.: 
8-9634604232.

жилой дом по ул. Энгельса, пл. 38 
кв.м, зем. уч. 12 сот., есть баня, гараж, 
хоз. постройки, скважина, евроокна. 
Ц. 870 000 руб. Тел.: 89517745562.

ДОМ по ул. Свердлова(пл. 224 кв.м, 
з. у. 12,5 сот., хол./гор. вода, баня в 
доме, отопление автономное, хоз. 
постройки. Цена 1900000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ в г. Касли, ул. 7-е Ноября, пл. 
54 кв.м, зем. участок 10 соток, рядом 
газ. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9518022829.

ДОМ 107 кв.м, есть газ. отопление, 
вода, новая крыша (мансарда), зе-
мельный участок 15 соток, полное 
место. Тел.: 8-9514495725.

ДОМ или половину дома по ул. 
Труда. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9043044561.

ДОМ рядом с озером Б. Касли (пл. 30 
кв.м, летняя мансарда, капитальный 
гараж, банька, зем. уч. 6 соток. Цена 
725000 руб. Тел.: 8-9517745562. 

хороший домик по улице Дзержин-
ского, зем. участок 15 сот., пл. дома 
35,4 кв.м, рядом газ. Цена 800 000 
руб. Продам половину жилого дома по 
ул. Чапаева, пл.32,4 кв.м, зем. уч. 863 
кв.м. Возможность подключение газа. 
Возможно под мат. капитал, ипотеку. 
Ц. 550 000 руб. Торг Тел.: 8-9517745562.

ДОМ  пл. 58,9 кв.м, з.у. 18 сот., хоз. по-
стройки, баня, гараж, ц. 700 000 и дом 
пл. 65,2 кв.м, зем.участок 28 сот. Есть 
баня, хоз. постройки. Цена 400000 
руб. в с. Багаряк по ул. Павлова,  тел.: 
89517745562.

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

половину КОТТЕДЖА. 93,4 кв.м, баня, 
хозпостройки, гараж, канализация, 
скважина, огород. Тел.: 8-9085781768, 
8-9507286524, с. Тюбук.

СРОЧНО ДОМ на хуторе Миасском, 
ул. 2-я Индивидуальная. Дом нахо-
дится при въезде в город Челябинск. 
Стены из шпал, крыша - оцинкованный 
профнастил. До остановки «Поворот 
на ЧВВАКУШ» 5 минут ходьбы. Рядом 
торговый комплекс «Орбита», «СДМ», 
Китай-Город. Торг.Тел.: 8-9085729799, 
8-9823389160.

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

ГАРАЖ капитальный. Тел.: 2-13-89.
ГАРАЖ капитальный около ул. Лени-

на, 27. Тел.: 8-9193445831.
садовый участок в СНТ «Новин-

ка», 10 соток, дом 40 кв.м. Тел.сот.: 
8-9226954482.

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. 

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

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. сот.: 
8-9222385848, г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

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

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.

капитальный гараж по ул. Труда , пл. 
20,4 кв.м, есть смотровая яма, элек-
тричество. Цена 210 000 руб.  Тел.: 
8-9517745562.
Транспорт:

а/м «KIA Cerato», хэтчбек, 2005 г.вып., 
пробег 119000 км, цвет серый, цена 
265 тыс. руб. Торг. Возможен обмен с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9226992242.

«Форд Фокус», 2004 г.вып., двигатель 
1,6, МКПП, стоимость 230 тыс. руб. Тел.: 
8-9678620422.

а/м «Hyundai Solaris», 2012 г.вып., 
пробег 25000 км, 1,4 МТ, хэтчбек. Тел.: 
8-9514536075. 

«Шевроле Авео», хетчбек, 2006 г.вып., 
цвет ярко-красный, в хорошем состо-
янии, максимальная комплектация 
(ГУР, кондиционер, стеклоподъем-
ники, АБС, музыка, сигнализация, 
центр.замок). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9517897800.

«Toyota Corolla», 2004 г.вып., 97 л.с., 
350 тыс. руб. Тел.: 8-9226332402.

а/м «Skoda Fabia», хэтчбек, выпуск 
ноябрь 2007 г., сборка Чехия, пробег 
75 тыс. км, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9193538426, после 17.00.

ВАЗ «Приора», универсал, 2010 г.вып., 
цвет черный, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9227482121. 

ВАЗ «Лада Приора», 2007 г.вып., цвет 
серебристый, в отличном состоянии. 
имеется: музыка, сигнализация, 4 
стеклоподъемника, подушка безопас-
ности, ГУР, электрозеркала. Чистая, 
ухоженная. Цена 180 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9525142046.

ВАЗ-21099, состояние отличное, не 
гнилой, литье, сигнализация, хорошая 
музыка. 55 тыс. руб. Тел.: 8-9080715050.

ВАЗ-2109, 2001 г.вып. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9123155806.

ВАЗ-2108, 1990 г.вып., не гнилая. Не-
дорого. Тел.: 8-9049332697.

ВАЗ-21072, универсал, 2001 г.вып., цвет 
«топаз», в хорошем состоянии. Цена 
200 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9028612547.

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

Газель (2001 г.вып., тент, 135 тыс. 
руб.); «Chevrolet Niva», 2005 г.вып., 240 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9026026693.

а/м «Scania R113 Н», термос, г/п 15 
т, 380 л.с. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9226332402.

ГАЗ-322132, категории «Д», 2005 г.вып., 
цена 65 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9226992242.

ТРАКТОР Т-40, тележку к трактору; 
машину ВАЗ-2109. Цена договорная. 
Тел.: 8-9049345782.

ГРАБЛИ. Обращаться: с. Булзи, ул. Ле-
нина, 90. Тел.: 8-9220148114, 8-9227297467.

ТЕЛЕГУ для лошади, колеса на де-
ревянных спицах, со сбруей; дро-
ва колотые, березовые, сухие. Тел.: 
8-9048187776.

Другое:
велосипед «Скиф» (новый), 3 тыс. руб.; 

«Кама», б/у, 500 руб.; резину шипован-
ную «Нокиан» 4, R 15, 5000 руб. - ком-
плект. Тел.: 8-9026026693.

ШИНЫ и ДИСКИ. Продажа в рассроч-
ку. Запчасти на иномарки. Фильтры, 
масла. Магазин МКС Авто (г. Касли, ул. 
Революции, 26). Тел.: 8-35149 2-54-01. 

ПВХ-лодку «Аква-мастер 2800», 9 тыс. 
руб., б/у – 1 год. Тел.: 8-9525033119.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ш л а к о б л о к ,  п е н о б л о к ,  к о л ь ц а 
ЖБИ, цемент. Тел.: 8-9517894576, +7-
9823461030.

Реализуем: КИРПИЧ б/у, плитку тро-
туарную, бордюрный камень, трубу во-
ротную, резину на дорожки и брызго-
вики. Тел.: 8-9518099038, 8-9634699691.

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

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

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

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

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.
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Продам
Другое: 

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

АКЦИЯ на заборы из профнастила, во-
рота по вашему эскизу, калитки,  пали-
садники из евроштакетника, оградки, 
беседки. Тел.: 8-9517891550. 

КОРОВУ дойную, стельная чет-
вертым отелом. С. Огневское. Тел.: 
8-9048136657, 8-35149 3-55-17.

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

БЫЧКА, 3 месяца. Тел.: 8-9507259856. 
ЩЕНКОВ московской сторожевой, 1,5 

месяца, 5 тысяч. Тел.: +7-9222360066. 
ЩЕНКОВ пекинеса, 2,5 мес. Тел.: +7-

9226381396, +7-9514389492.
Т О Й Т Е Р Ь Е Р А ,  д е в о ч к у .  Т е л . : 

8-9821037462, 8-9049345901.
двух щенят той-терьера, мальчик и 

девочка, без родословной. Тел. сот.: 
8-9507343560.

КОЗУ дойную. Недорого. Тел.: 
8-9227112526.

СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.: 
8-9227321723, 8-9507210457.

КОЛЯСКУ зима-лето, трансформер, в 
очень хорошем состоянии. Цена 3500 
руб. Тел.: 8-9087043610.

дубленку натуральную с капюшоном 
(опушка енот), в отличном состоя-
нии, размер 44-48  на рост до 170 см 
(надо мерить). Цена договорная. Тел.: 
8-9128984977, 8-9068944443.

банки 3-литровые. Цена 10 руб. Тел.: 
8-9120859947.

витиля  для ловли линя, щуки и на-
лима. Новые. Тел.: 8-9514717255.

электрическую плиту, новую. Тел.: 
8-9517831947.

Новый камин из литья, недорого и 
бак из нержавейки на 300 литров. Тел.: 
8-9226390698.

ружье МР-153 (автомат), 12х76; ружье 
ALTAI (автомат, Турция), 20х76; лодоч-
ный мотор «Вихрь-30»; комплект колес 
«Кама-221» «Патриот» всесезонка. Тел.: 
8-9227284017. 

Куплю
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

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

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

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

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

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.

недорого б/у холодильник в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-9511178571.

Сдам
1- и 2-комнатные квартиры. Тел. 

сот.:8-9517949397.
ДОМ русской семье. Тел.: 8-9221297027.

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

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 помещение площадью 300 
кв.м + 27 кв.м – склад в г. Касли, р-н 
АТП под магазин, офис и т.д. Тел.: 
8-9518022829.

Сниму
хороший частный ДОМ на длитель-

ный срок. Или 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-9120837875.

Семья из Украины снимет квартиру на 
долгое время. Тел.: 8-9227545440.

СРОЧНО небольшой домик на дли-
тельный срок, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. сот.: 
89128016857.

1-комнатную квартиру без мебели. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-9514574129, 8-9128020694.

1-комнатную квартиру на длительный 
срок в районе детсада №11. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-9292362562.

Молодая семья снимет дом на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9821047532.

Возьмем в аренду действующий 
продовольственный магазин с обо-
рудованием и продуктами. Тел. сот.: 
8-9123237186.

СНИМУ теплицу для выращивания 
зелени. Тел.: 8-9097447078.

Меняю
1-комнатную квартиру в центре, в 

2-эт. доме (36,6 кв.м,  центральное 
отопление, скважина, ванна, слив, 
горячая и холодная вода в доме, есть 
земельный участок) на дом. Тел.: 
8-9518086585.

Требуются
З а г о р о д н о м у  о т е л ю  « А в р о р а » 

СРОЧНО мойщицы в ресторан. Тел.: 
8-9226157074.

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

кафе «Закусочная» на постоянную 
работу ПОВАР. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Зав. Ильича, 2-а. Тел. сот.: 
8-9028682567.

ПРОДАВЕЦ в отдел хозтоваров. Об-
ращаться: г. Касли. ул. Лобашова, 139. 
Тел.: 8-9193063606.

Требуются разнорабочие, каменщи-
ки. Тел.:  89191131328, 89128016857. 

Приглашаю на работу ПОВАРА, ПОМ. 
ПОВАРА, БАРМЕНА, ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦУ. Оплата сдельно-премиальная. 
Тел.: 8-9049362873.

Кафе «Зебра» и кафе «Жираф» при-
глашают на работу ОФИЦИАНТА. 
График работы сменный, трудоустрой-
ство, соц. пакет. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

 Кафе «Зебра» и кафе «Жираф» пригла-
шают на работу АДМИНИСТРАТОРА.  
График работы сменный, трудоустрой-
ство, соц. пакет. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

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 объ-

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

Все виды услуг с недвижимым 
имуществом. Регистрация права, 
наследство, сделки любой сложно-
сти. Рассрочка платежа. Пенсионе-
рам скидки. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68, каб. 210, или по 
телефону: 8-9525216553.

 «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Лю-
бые варианты использования: по-
купка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Агентство недвижимости «ГА-
РАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем ку-
пить, продать, обменять, сдать любую 
недвижимость в г. Челябинск. Адрес: 
г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
Построим крышу из различных ма-

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

Строительство крыш, фундамен-
тов. Сборка домов из бруса. Кладка 
пеноблок. Расчет. Доставка мате-
риалоы, в том числе кровельных 
покрытий. Тел.: 8-9000255340.

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

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.

Другие:
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, 

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

ФОТО- и ВИДЕОСЪЕМКА свадеб, 
юбилеев. Фото на документы. Печать 
фотографий. Фотостудия PROFOTO. 
Адрес: ул. Стадионная, 81 (вход с 
торца).

МАНИКЮР, покрытие гель-лаком. 
Дешево. Тел. сот.: 8-9514336997, Ма-
рия.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 кана-
лов, 3000 руб. с установкой; «Трико-
лор НD», «Телекарта» вр. мест. – 7500 
с установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 5500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

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

УСЛУГИ по ремонту автомоби-
лей. Услуги легкового авто, город, 
межгород. Тел. сот.: 8-9518070401, 
8-9507216119.

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

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

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

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

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

Откачка канализации в любое 
время. 450 рублей. Тел. сот.: 
8-9191241001.

Разное
* * *  К у п а н и е  н а  с о л е н ы х 

озерах***Купание в гейзерах Тю-
мени с экскурсией по монастырю в 
Чимеево*** Тел.: 8-9080522467.

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

Открылся новый отдел обуви из 
натуральной кожи в здании бывшей 
швейной фабрики (вход со стороны 
автовокзала, ул. Коммуны, 57-а). 
Скидки, распродажа обуви. В про-
даже: мужские костюмы, брюки, ру-
башки. Требуются продавцы. Возьму 
на реализацию крупногабаритный 
товар. Тел.: 8-9222342510.

АКЦИЯ!!! С 1 августа по 1 сентября 
при покупке велосипеда камера в 
подарок.  Обращаться: отдел «Чемпи-
он», 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.

Магазин женской одежды «У Ев-
гении» с ул. Ленина, 8-а, переехал на 
ул. Коммуны, 57 (бывшая швейная фа-
брика). В ассортименте брюки, юбки, 
платья, домашний трикотаж, нижнее 
белье российских производителей. 
Тел.: 8-9227265864.

ОТДАМ умненьких 2-месячных ко-
тят от хорошей кошки в добрые руки. 
Окрас светло-серый и каштановый. 
Пушистые. Хвосты лисьи, ушки рысьи. 
Тел.: 8-9080577421.

Отдам котенка (девочка) от полу-
сиамской кошки-крысоловки. Тел.: 
8-9514502066. 

Потерялся белый козлик с чер-
ным ошейником. Кто видел, прошу 
позвонить по тел.: 8-9507250487, 
8-9517702615.



На Чтениях прозвучали хорошие стихи
Яркие имена, полезные инициативы и новые горизонты 
открыли для участников XIII Региональные «Каслинские 
литературные чтения». 

Ежегодно поэтические Чте-
ния в городе Касли Челябинской 
области собирают литератур-
ную «тусовку» Уральского реги-
она. В этом году география 
Чтений разнообразилась и рас-
ширилась за счет авторов из 
Челябинска, Кыштыма, Озерска, 
Карталов. 

На открытии Чтений выступи-
ли почетные гости мероприятия  
–  председатель Челябинского 
отделения Союза писателей Рос-
сии, член СПР, поэт, публицист, 
драматург Олег Павлов:

– Я убежден, что именно рус-
ским поэтам свойственна осо-
бая духовность, глубина чувств 
и способность говорить своим 
языком  об общечеловеческих 
ценностях. То, что вот уже более 
десяти лет происходит в Каслях, 
я считаю, хорошими русски-
ми стихами и призываю вас – 
пишите, слушайте свое сердце 
и пишите – о Родине, о городе, о 
патриотизме!  - отметил в своем 
выступлении Олег Николаевич. 

Еще один почетный гость  
каслинских Чтений – уроже-
нец Озерска, поэт Александр 
Петрушкин (ныне проживающий  
в городе  Кыштыме), координа-
тор портала «Мегалит», главный 
редактор электронного журнала 
«Новая Реальность».  

Впервые на Чтения приеха-
ли участники из Литературного 
объединения  «Провинциалы», 
которое вот уже семь лет суще-
ствует в городе Карталы при 
центральной библиотеке.

Более двадцати участников 
подали свои заявки на участие 
в конкурсе-слеме. Чтение сти-
хов на время и на оценку жюри 
(слем) проходило, как и всегда 
на подобных мероприятиях, 
довольно напряженно. Зрите-
ли и сами участники с большим 
азартом следили за ходом Чте-
ний.

Победителем конкурса-сле-
ма стал озерский поэт Александр 
Шубин. Он является членом 
Союза российских писателей, 
автором книг «На юру» (1991) и 
«Чаруса» (1992). 

–Когда ехал в Касли – даже не 
был уверен, что буду читать… Но 
очень понравилась атмосфера, 

ваше отношение к тому, что вы 
делаете и пишете, у меня появи-
лось желание выступить, как-то 
зажгли вы меня, - сказал Александр 
на подведении итогов слема.

Ночь  на  исходе, 
и  зорька  не  впрок,

память  уносит  за  давние  годы:
-  Как  же ты  мог?

Ни  в какие  ворота…
Так  до  сих  пор – вполоборота –
так и глядит.  И саднит – не  сберёг!
Молча  глядит,  из  глаз не  идёт,
смотрит  и  смотрит 

из самого  света  –
с  горнего  яра,  из горних  ворот
смотрит  и  ждёт   ответа.

(Александр Шубин).

Второе место жюри присуди-
ло 30-летнему поэту из Челябин-
ска Константину Былинину. 

Он шел домой,
там его ждали дети,

Он самый лучший – Папа на свете!
В белом пакете два килограмма 

яблок,
Хлеб и печенье замуровали подарок.
Точнее, подарки из китайского 

пластика,
Будут делить два маленьких

братика.
Над ним пенное небо

гребнями облаков
Касалось крыш, приросших

к земле домов.
В сухую листву сползал

по деревьям вечер,
А Папа сказал: «Иду»,

ветер сбросив с плеч.
Вырос знакомый двор,

торец оголился дома,
И кто-то позвал его

голосом незнакомым.
Пару стрельнул сигарет

и время еще спросил,
Выпал из рук пакет.

Отец выпал в новый мир.
Он проходил насквозь и дом,

и свою жену,
Дети играть зовут,

подарки им ни к чему.
(Константин Былинин).

Т р е т ь я  п р е м и я  Ч т е н и й 
досталась талантливому кар-
талинскому автору Марии Луш-
никовой.

– Несмотря на то, что Маше 
всего 12 лет, она очень убеди-
тельно прочитала свое стихотво-

рение, посвященное отношению 
подростков к Олимпиаде в Сочи. 
Собственно, ее третье место в Чте-
ниях – это не дань юному возрасту 
автора, а совершенно заслужен-
ное признание во взрослом кон-
курсе, – отметил председатель 
жюри Олег Николаевич Павлов.

Кроме этого, члены жюри на 
Каслинских чтениях выдели-
ли еще несколько талантливых 
авторов, несомненно заслужи-
вающих внимания и глубокого 
прочтения.  Дипломантом Чте-
ний в номинации «За верность 
многоплановой классической 
поэзии» стал Геннадий Кодинен-
ко (Касли).

Ты принарядилась.
Да чем я заслужил?

Я даже рук тебе не целовал ни разу.
Как мельник хмурый,

жернова кружил,
А слег – и разглядел всю сразу.
Как тапочки, изношен организм.
А ты вся светишься –

в стаканчике варение!
Вся солнышком оранжевым

пронизана,
Как лучшее мое стихотворение...

(Геннадий Кодиненко).

Дипломантом Чтений-2014 
в номинации «За искренность 
поэтической интонации» стала 
Любовь Сафарова (Касли).

Любят у нас иные про молодых
Высказаться довольно

«лицеприятно»:
«Чести и совести,

патриотизма в них
Нет, сила духа потеряна

безвозвратно»…
Я четверых воспитала,

всего сполна
Было, пока мужали они, не скрою.
Спорить не стану, но знаю,

случись война –
Эта страна не останется

без героев.
(Любовь Сафарова).

«За гражданскую позицию в 
поэзии» дипломом Каслинских 
литературных чтений награжде-
на Марина Лукашенко (Карталы).

…Смотреть на жизнь
из любопытных окон,

Когда они пургой занесены,
Спешить на гармоничный

зов истоков,
К целительному роднику весны!
Там мысль туманная значенье 

обретёт, 
И вдохновение ромашкой

прорастёт!
(Марина Лукашенко)

Впервые участвовавший в поэ-
тическом слеме Валентин Бара-
нов (Касли) стал дипломантом в 
номинации «За верность класси-
ческой традиции в поэзии».

* * *
У длинных вод в домах

живут луной,
Свеченьем, замыслом,

параболой разлуки.
У длинных вод луна растет

травой,
Священной паузой,

шептанием безумий.
У длинных вод я вам не предскажу,
В чем дальше смысл

и будет ли цениться
Забывчивых мгновений вереница –
Немых миров блуждающий

ажур.
(Валентин Баранов).

Остается добавить, что 
свои призы для участников 
Чтений – подарочные сер-
тификаты на фотосессию в 
жанре «Портрет» – учредила 
художник и замечательный 
фотограф Елена Шагина (Кас-
ли).  Эти спецпризы получили 
авторы каслинского литобъ-
единения: Людмила Сурни-
на, Лидия Смирнова и Галина 
Аверина. Дипломы и призы 
победителям  предоставило 
Каслинское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
(секретарь отделения – Лариса 
Лобашова). 

Маргарита ХАЛТУРИНА,
председатель оргкомитета

Чтений

с к а н в о р д
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А н е к д о т

Отправил де-
вушке смс: «Этот 
абонент просит 
В а с  в ы й т и  з а 
него замуж»...

П о л у ч и л  о т -
в е т :  « У в а ж а е -
мый абонент! 
На вашем счёте 
н е д о с т а т о ч н о 
средств для дан-
ной операции»... 

Участники литературных чтений

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 1 августа

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Праздник — регулярно 
11 июля в кинотеатре «Россия» состоялся регулярный 

праздник – День рождения пенсионера. Празднично 
оформленное фойе зала, красивая негромкая музыка, 
накрытые столы для чаепития. Встречает гостей наша 
любимая Светлана Михайловна Кайгородова и ее помощ-
ники – Г.Н. Тимофеева, Л.Н. Бабкина и другие.

Прекрасно ведет праздник работник кинотеатра. Дру-
гие следят за церемонией чаепития. Песни, танцы, сти-
хи исполняют сами пенсионеры, все красивые и молоды 
душой. Общение идет непрерывно. Три часа пролетели 
незаметно.

Спасибо добрым людям, собравшим нас для встречи, 
общения и радости.

Г.М. Первушина, О.Н. Бодрикова, Л.Н. Чубатова,
В.В. Шостак, Г.М. Ахлюстина от имени

всех присутствующих на празднике



СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13:10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)
14:45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Продолжение (12+)
15:10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
17:00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
00:15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
01:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» (12+)
02:15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (*)
11:55 «Больше, чем любовь»
12:40 «Большая семья». Микаэ-
лу Таривердиеву посвящается
13:35 «Пряничный домик». «Я 
послал тебе бересту» (*)
14:00,01:55 «Школа выживания 
в мире насекомых». «Как не 
стать добычей» (*)
14:50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце (*)
15:20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (*)
16:30 «Православие в Японии»
17:20 Концерт
18:50 «Острова» (*)
19:30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
21:00 «ТРУБАДУР». Спектакль 
(*)
23:25 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ» (18+)
01:15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

05:00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (16+)
06:00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Документальный про-
ект»: «В поисках леопарда» 
(16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
22:10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
(16+)

07:00 «Максимальное прибли-
жение». Лаос (16+)
07:30 «Максимальное прибли-
жение». Фиджи (16+)
08:35 «Мастера». Шахтер (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 «24 кадра» (16+)
11:35 «Наука на колесах» (16+)
12:00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:30,15:30 «Большой спорт» 
(12+)
12:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15:50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии
23:45 «Большой спорт» (12+). 
Летние Юношеские Олимпий-
ские игры
00:40 Профессиональный 
бокс. Хуан Пабло Эрнандес 
(Куба) против Фирата Арсла-
на (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из 
Германии

06:00 М/ф «38 попугаев», «Как 
лечить удава?», «Куда идёт 
слонёнок», «Бабушка удава», 
«А вдруг получится!..», «При-
вет мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие» (0+)
07:35,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:00,01:05 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вундеркинд» (6+)
11:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
16:00 Итоги недели
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
18:00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
21:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
22:55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
00:40 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
13:15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТ-
НИК НА ДРАКОНОВ» (12+)
15:15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)
21:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» (16+)
00:00 Х/ф «ХИРОКИН: ПО-
СЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)
02:00 Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» 
(16+)

05:45 «День». УрФО (16+)
06:15,10:00 «Время новостей» 
(16+)
06:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)
08:30,09:15 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Ты не один» (12+)
10:45 «Татарочка» (12+)
11:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:00 «Папа попал» (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
14:00 «Моя правда». Дана 
Борисова (16+)
15:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
17:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
18:00 «Я - чемпион» (12+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «БРОДЯГА» (12+)
22:00 Х/ф «ИП МАН 1» (16+)
23:50 Д/ф «Жизнь после лю-
дей» (12+)
00:40 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
02:40 Концерт «Ума Турман. А 
может это сон» (12+)

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
09:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
10:40,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Мне осталось жить и верить» 
(16+)
00:30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (16+)
02:15 Х/ф «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, 
КРАСОТА» (16+)

05:40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Во бору брусника». 
Продолжение (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 «Валерия. От разлуки до 
любви» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Песни для любимых» 
(12+)
15:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (18+)
02:50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)

05:25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:15,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:25 «Планета собак»
0 9 : 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека» (12+)
10:05 «Челябинскому радио - 
85 лет» (Ч)
10:20 «Будьте здоровы» (Ч)
10:30 К 25-летию «ЮЖУРАЛ-
АСКО» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Любовь без лишних 
слов». Продолжение (12+)
15:45 «Смеяться разрешается» 
(16+)
17:00 «Субботний вечер» (16+)
18:55 «Клетка»
20:45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (16+)
00:35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)
02:35 Х/ф «МЕТКА» (16+)

06:00 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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. Стас 
Пьеха» (16+)
01:40 «Остров» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,22:35 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02:45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК» (12+)

05:30 Марш-бросок (12+)
05:55 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Крокодил 
Гена», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
07:05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
08:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:20 «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». 
«Сэлинджер» (16+)
01:40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Запрещённая история». 
2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА» (16+)
00:35 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15:35,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (16+)
10:05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
13:20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:40 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
16:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Инспектор Линли». Про-
должение (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
23:25 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
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Телепрограмма на неделю
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16 АВГУСТА. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

02:20 Д/ф «Звезды и наркотики» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(*)
11:55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12:25 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Лобстер»
12:50 Д/ф «Леди Као - татуиро-
ванная мумия» (*)
13:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». «СУД» (*)
15:10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль 
(*)
17:45 «Звезды нового поколе-
ния». Катя Буниатишвили
18:30 Д/ф «Нефронтовые за-
метки»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(*)
20:45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 5-й (*)
21:25 Д/ф «Старый Зальцбург»
21:40 Д/ф «Новые «Воспомина-
ния о будущем»
22:25 «Линия жизни». Лариса 
Латынина (*)
23:40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (*)
01:00 «Триумф джаза»
01:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (16+)

05:00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Вам и не снилось»: «Бит-
ва с черным драконом» (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». «Бессмертие против 
смерти» (16+)
21:00 «Документальный спец-
проект». «Мужчина против 
женщины» (16+)
22:00 «Документальный спец-
проект». «Еда против человека» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
01:45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(16+)

06:20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
08:05,10:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:45 «Эволюция» (16+)
12:30,17:00 «Большой спорт» 
(12+)
12:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Ходьба 50 км. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17:20 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
17:55 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
18:25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
22:10,01:55 «Большой спорт» 
(12+)
22:40 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
02:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

06:00 М/ф «Терёхина таратай-
ка», «Кто сказал «мяу"?», «Обе-
зьянки в опере» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели» 
(16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-Версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
23:45 Д/ф «Нечисть» (12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)

05:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:00,09:00 «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 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
08:40 «Все про деньги» (16+)
08:45 «Наш сад» (12+)
09:40 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
11:30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «МАМА» (0+)
15:15 «Моя правда». Карачен-
цов (16+)
16:15,17:30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Служба спасения» (ОТВ) 
(12+)
17:20 «Кем быть? Повар» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
00:55 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
02:55 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (16+)
10:45,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,22:00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Исповедь одинокого 
мужчины» (16+)
00:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02:30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
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Актеры: Ирина Гришина, Елена Драпе-
ко, Галина Ниголь, Татьяна Мчедлидзе, 
Наталья Селезнёва, Андрей Давыдов, 
Леонид Куравлёв, Николай Парфёнов, 
Леонид Каневский, Надежда Федосова, 
Евгения Ханаева, Валентина Владими-
рова, Борис Гитин и другие
Жанр: мелодрама
Главная героиня фильма - девчонка с 
ткацкой фабрики по фамилии Семенова, 
которую все зовут «Семеном» и считают 
«своим парнем» за доброту, отзывчивость, 

Свой парень.          Канал ТВЦ                  07:05

за редкую способность человеческие радости и горести счи-
тать своим личным и неотложным делом. Искать и выявлять у 
«Семена» душевную красоту не надо — она вся на виду.

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:  сруб,
доска на пол и потолок, стропила, 
подстропильники, ригеля, обрешёт-
ка на крышу, окна, дверь.
3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 
Бесплатная доставка.
Возможна рассрочка.

Тел.: 8-9226798232.



01:45 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки (16+)
02:20 «НЕпростые вещи». Мо-
нетка (16+)
02:50 «Анатомия монстров». 
Кран (16+)

06:00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Икра» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:15 М/ф «Скуби-ду и Лох-
Несское чудовище» (6+)
10:40 М/ф «Скуби-ду и король 
гоблинов» (6+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» (16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
1 ч. (16+)
17:30 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
19:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
2 ч. (16+)
20:25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(16+)
22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств» (16+)
23:20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)
01:30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:20 М/с «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (12+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «САДКО» (0+)
10:30 Х/ф «КАПИТАН СИНД-
БАД» (0+)
12:15 Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» (16+)
14:15 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕД-
НИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
16:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
19:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
20:45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22:45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)
00:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» (16+)

05:00 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
07:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда». Карачен-
цов (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 «БРОДЯГА» (12+)
14:00 «Простые радости» с 
Павлом Сумским» (12+)
14:20 «Спорт за неделю» (16+)
14:30 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
15:30 Д/ф «Путешествие на 
край вселенной» (12+)
16:30,22:45 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19:00,00:45 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(16+)
20:30 «Моя правда». Луи де 
Фюнес (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
02:25 Х/ф «ИП МАН 1» (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
10:45,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое лю-
бовь» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)
02:25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «По следам великих рус-
ских путешественников» (16+)
14:15 Что? Где? Когда?
15:20 «Среда обитания» (12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:50 «Куб» (12+)
18:55 «ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Концерт «Самый лучший 
день» (16+)
23:15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
01:15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» (16+)

06:00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
07:45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:25 «Свадебный генерал» 
(12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (16+)
12:10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА». Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
22:50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02:40 «Моя планета» пред-
ставляет. «Озеро Тургояк». 
«Колумбия. В поисках сча-
стья» (16+)

06:00 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) ЦСКА - «Спартак». Прямая 
трансляция
17:30 «Улицы разбитых фона-
рей». Продолжение (16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 
(16+)
23:50 «Враги народа» (16+)
00:45 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта». «Сва-
дебный ремонт» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)
16:35 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» (12+)
02:50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» (16+)

05:25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
13:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14:50 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
16:20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
18:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(12+)
21:00 «События»
21:20 «Первая попытка». Про-
должение (12+)
22:25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00:15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02:05 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Дотянуться до 
неба...» Телеочерк (1996 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
11:55 «Легенды мирового 
кино». Борис Чирков (*)
12:25 «Цирк Массимо»
13:20,01:55 Д/ф «Райский уго-
лок на земле инков» (*)
14:15 «Пешком...» Москва 
бронзовая (*)
14:40 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста»
15:35 Д/ф «О времени и о себе»
16:15 Концерт «Признание в 
любви»
17:05 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»
17:45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (*)
19:15 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века»
20:40 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской кре-
пости» (*)
21:25 Х/ф «АНЮТА» (*)
22:35 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаври-
лина»
23:30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» (*)
01:15 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
02:50 Д/ф «Навои»

05:00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
10:00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
02:45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+)
04:15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК» (16+)

07:00 «Человек мира». Ма-
дейра (16+)
07:55 «Максимальное прибли-
жение». Хорватия (16+)
08:35 «Мастера». Шахтер (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (12+)
11:00 «Рейтинг Баженова. 
«Могло быть хуже (16+)
11:35 «Трон» (16+)
12:05 «Полигон» (16+)
12:30,15:15 «Большой спорт» 
(12+)
12:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15:35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18:30 «Большой спорт» (12+). 
Летние Юношеские Олимпий-
ские игры
18:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21:30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
00:45 «Большой спорт» (12+)
01:15 «НЕпростые вещи». Авто-
мобильные диски (16+)

ЛУНА

               II фаза

        Козерог
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА8-10
августа

11-14
августа  

СОЛНЦЕ
Восход   5.48      
Долгота дня  15.34
Заход   21.22

понедельник-
четверг

8, 9, 11, 12 августа —   спокойная,
пятница-

воскресенье
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10, 13, 14 августа  – слабовозмущенная

t °C: ночью  +16, +18,  днем +23, +25

t °C: ночью +19,  днем  +22, +24

ветер переменных направлений, 1-3 м/с, 
давление 744. 

ветер южный, 3 м/с, давление 731. Воз-
можны осадки, грозы

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодиль-
ник. Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и 
керосина. В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на 
Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было осво-
ено только в 1960-е годы. До этого хозяйки СССР обходились в основ-
ном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями 
для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

В ЭТОТ ДЕНЬ.  8 АВГУСТА 1899 Г. 115 ЛЕТ НАЗАД

Зарегистрированы кандидаты в депутаты
Берегового сельского поселения

Территориальная избирательная комис-
сия 6 августа 2014 года зарегистрировала 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Бе-
регового сельского поселения (дата проведе-
ния выборов 14 сентября 2014 года):

по многомандатному округу № 1:
– Аксенову Татьяну Михайловну, прожи-

вающую в селе Пороховое Каслинского рай-
она Челябинской области, временно нерабо-
тающую, выдвинутую Каслинским местным 
отделением Всероссийской Политической 
партии  «Единая Россия»;

– Баеву Наталью Михайловну, прожи-
вающую в поселке Береговой Каслинского 
района Челябинской области, главного эко-
номиста ООО «Совхоз «Береговой», выдви-
нутую Каслинским местным отделением Все-
российской Политической партии  «Единая 
Россия»;

– Борзенкова Илью Николаевича,  про-
живающего в поселке Береговой Каслинского 
района Челябинской области, специалиста 
по обслуживанию компьютерных систем МУП 
«БЖЭК» поселка Береговой, выдвинутого Кас-
линским местным отделением Всероссийской 
Политической партии  «Единая Россия»;

– Волошину Валентину Владимировну, 
проживающую в поселке Береговой Каслин-
ского района Челябинской области, пенсио-
нера, самовыдвижение;

– Семенова Александра Сергеевича, 
проживающего в поселке Береговой Каслин-
ского района Челябинской области,  главно-
го инженера ООО «Совхоз «Береговой», вы-
двинутого Каслинским местным отделением 
Всероссийской Политической партии  «Еди-
ная Россия»;

– Уфимцева Вячеслава Александровича, 
проживающего в д. Канзафарово Каслинско-
го района Челябинской области, директора 
МУП «БЖЭК», выдвинутого Каслинским мест-
ным отделением Всероссийской Политиче-
ской партии  «Единая Россия»;

по многомандатному округу № 2
– Аглямову Марину Вячеславовну, про-

живающую в поселке Береговой Каслин-
ского района Челябинской области, ин-
женера-землеустроителя Администрации 

Берегового сельского поселения, выдвину-
тую Каслинским местным отделением Все-
российской Политической партии  «Единая 
Россия»;

– Брезгину Александру Валентиновну, 
проживающую в поселке Береговой Кас-
линского района Челябинской области,  ди-
ректора МОУ ДОД ДШИ п. Береговой, вы-
двинутую Каслинским местным отделением 
Всероссийской Политической партии  «Еди-
ная Россия»;

– Булах Светлану Сергеевну, проживаю-
щую в поселке Береговой Каслинского рай-
она Челябинской области, учителя МОУ «Бе-
реговская СОШ», самовыдвижение;

– Глазырину Евгению Викторовну, про-
живающую в поселке Береговой Каслинско-
го района Челябинской области, директора 
МОУ «Береговская СОШ», выдвинутую Кас-
линским местным отделением Всероссий-
ской Политической партии  «Единая Россия»;

– Кузнецову Наталью Сергеевну, прожи-
вающую в городе Касли, Челябинской обла-
сти, помощника начальника отделения отдела 
военного комиссариата Челябинской области 
по городу Касли, выдвинутую  Челябинским 
региональным отделением ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России;

– Сергину Елену Владимировну, прожи-
вающую в поселке Береговой Каслинского 
района Челябинской области, старшего вос-
питателя  МДОУ «Детский сад «Сказка», вы-
двинутую Каслинским местным отделением 
Всероссийской Политической партии  «Еди-
ная Россия»;

– Степанова Станислава Юрьевича, про-
живающего в городе Касли, Челябинской 
области, временно неработающего, выдви-
нутого  Челябинским региональным отделе-
нием ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России;

– Ушакову Валентину Павловну, прожи-
вающую в поселке Береговой Каслинского 
района Челябинской области, пенсионера, 
выдвинутую Каслинским местным отделе-
нием Всероссийской Политической партии  
«Единая Россия».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13,13-1 №101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
участник общей долевой собственности АОЗТ «Тюбук-
ское» Каслинского района извещает других участников 
общей долевой собственности о необходимости согла-
сования площади и местоположения земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли из земель сель-
скохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратье-
ва Людмила Викторовна действующая по доверенности 
за Ананина Леонида Викторовича. Почтовый адрес: Че-
лябинская область, г. Касли, улица Ленина, д.36, тел.: 
89823204254

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Виль-
гельмовичем, адрес 456835, Челябинская обл. г. Касли, 
ул. Ретнева,6, оф. 5, тел. 83514921877, e-mail: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка площадью 7,4 га пашни, расположенного в 
1,4 км на юг от п. Красный Партизан, Каслинского райо-
на, Челябинской обл.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
74:09:0000000:173, адрес (местоположение): Челябин-
ская область,  Каслинский район, АОЗТ «Тюбукское»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:                 
г. Касли, ул. Ретнева,6, оф. 5, тел.: 83514921877 , 8 сентября 
2014 г. в 10 час 00 мин.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться, а также направить предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка по адре-
су: Челябинская обл. г. Касли, ул. Ретнева,6, оф. 5, тел.: 
83514921877, e-mail: startgeo@mail.ru. Обоснованные воз-
ражения заинтересованных лиц относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22.08.2014 г. по 
08.09.2014 г. При проведении согласования границ ме-
стоположения земельного участка при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения 

На основании постановления админи-
страции Огневского сельского поселения от 
25.04.2014 № 8 «О проведении продажи по-
средством публичного предложения объекта 
незавершенного строительства»  17.07.2014 г. 
в 11-00 по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Огневское, ул. Ленина, д. 
67, администрацией Огневского сельского 
поселения была проведена продажа муници-
пального имущества  посредством публичного 
предложения (далее – Продажа) объекта неза-
вершенного строительства, общей площадью 

застройки 374 кв.м, степень готовности 52%. 
Инвентарный номер: 12864. Литер: А. Этаж-
ность: 4. Адрес (месторасположение): Челя-
бинская область, Каслинский район, с. Огнев-
ское, ул. Ленина, между домами №68-№76.

В установленные сроки поступило 2 заявки 
на участие в Продаже. Участниками Продажи 
были признаны: ООО «Полюс», Ломакин Вя-
чеслав Валерьевич.

Победителем Продажи признано ООО «Полюс», 
предложившее цену в размере 1 021 500 (один мил-
лион двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.

Выражаю благодарность директору Комплексного центра Татьяне Алексеевне 
Голуновой, начальнику Ольге Николаевне Двойниковой, которые спасли меня от 
двух мошенниц, подойдя ко мне вовремя. А также большое спасибо социальным 
работникам, которые во всем нам помогают. Это Голик Людмила (сейчас ушла 
на пенсию), Воронина Лидия Алексеевна, Дульцева Галина Александровна.

Всему коллективу большое спасибо! Желаю здоровья и долгих лет жизни.
Валентина Ивановна Снедкова

Каслинское городское поселение информирует 
о демонтаже объекта незаконченного капитального 
строительства (двухэтажное здание), находящегося 
в зоне минимально допустимых расстояний от ГРС-2 
г. Касли. Номер кадастрового квартала 74:09:1103021. 
Ориентир — газораспределительная станция ГРС-
2 г. Касли. Если проведение планируемых работ по 
демонтажу затрагивает имущественные интересы 
физических и юридических лиц, просьба звонить по 
тел.: 8 (35149) 2-51-89. Претензии принимаются в тече-
нии 1 месяца с даты опубликования.

Уважаемого Алек-
сандра Павловича 
БОЛЬШАКОВА поздрав-
ляем с юбилеем!

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 

светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла! 

Родные и друзья

Дорогую, любимую 
маму и бабушку Людмилу
Александровну ЮРИЩЕВУ 
поздравляем с 75-летием! 

Желаем здоровья на 
долгие годы. 

Будь все время красивой, 
Будь счастливой 
В этот день и всегда! 

Дети, внуки

Уважаемые члены Каслин-
ской  общественной организа-
ции «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» 
12 августа в 11:00 в ДК им. За-
харова в малом зале состоит-
ся собрание.

На повестке дня: оказание 
социальной поддержки чле-
нам организации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 05.08.2014 г.  №133

О проведении Дня физкультурника 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского поселения, в целях 
качественного проведения Дня физкультурника, а также популяризации физической культуры и спорта в 
городе Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить Положение о проведении традиционного спортивного праздника в честь Дня физкультур-
ника 16 августа 2014 года (приложение);

2.   Начальнику общего отдела (А.В. Шевкунова) опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя»;

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на директора МУ «ФСК г. Касли» 
Булдакова С.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Р. КАДЫРОВ, и.о. главы Каслинского городского поселения                                       

Приложение 
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
 от 05.08.2014 г. № 133

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционного спортивного праздника
в честь Дня физкультурника 16 августа 2014 года

1. Цели и задачи.
 Спортивный праздник проводится с целью
- привлечения населения города к занятиям 

спортом;
- популяризации игровых видов спорта;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Организатор праздника.
 Общее руководство проведением праздника осу-

ществляет администрация Каслинского городского 
поселения, а также МУ «ФСК г.Касли».

3. Сроки и место проведения праздника.
Праздник проводится  16 августа 2014 г. на стади-

оне с трибунами в пос. Лобашова
4. Программа праздника. 
11:00 - Парад спортсменов, торжественное откры-

тие праздника
11:30  – Спортивные состязания и демонстрацион-

ные выступления спортсменов:
- легкоатлетический пробег (мужчины и женщи-

ны). Дистанция для мужчин — 5 км. Дистанция для 
женщин — 3 км. Возрастная категория участников: 
18 лет и старше.

Участие могут принять все желающие, имеющие 
справку о состоянии здоровья, заверенную врачом. 
Победители забега награждаются денежным возна-
граждением, общий призовой фонд составит 8000 
(восемь тысяч) рублей. Ответственный - Демченко    А.В. 

- соревнования по мини-футболу (дети). Ответ-
ственный – Булдаков С.А.

- соревнования по мини-футболу (взрослые). 

Ответственный – Щербинин А.Б.
- соревнования по волейболу (женщины, мужчи-

ны). Ответственный – Пензин А.М.
- соревнования по шахматам и шашкам (мужчи-

ны). Ответственный — Логинов В.В.
- армреслинг, гиревой спорт (мужчины, женщи-

ны). Ответственный – Шевкунов А. В.
- легкоатлетическая эстафета среди мужских команд 

(4 этапа х 200 м). Ответственный – Демченко А.В.
- веселая эстафета среди команд организаций, 

предприятий, общественных объединений, полити-
ческих партий и учреждений города. В забеге прини-
мает участие команда из 6 человек.  Ответственный 
— Шумкова И.М.

15:00 - демонстрационные выступления по 
Cлэклайну (slackline). Ответственный — Булдаков С.А.

15:30  – Закрытие праздника.
5. Участники спортивного праздника.
В спортивных мероприятиях участвуют все 

желающие, имеющие предварительную подготовку 
и допуск врача.

6. Определение победителей.
Систему и порядок определения победителей в 

каждом из видов спорта  определяют на судейской 
коллегии перед началом соревнований. 

7. Награждение.
Команды и победители в личном зачете в каждом 

виде спорта награждаются  медалями, призами и 
дипломами  МУ «ФСК г.Касли».

С.А. БУЛДАКОВ, директор МУ «ФСК г. Касли»                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 29.07.2014 г. № 927

О введении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории  
Каслинского муниципального района

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Губернатора 
Челябинской области от 09 июня 2014 года № 592-р «О введении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Челябинской области», создания эффективной 
системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского муниципального района Комитет 
по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального района (Горбатов А.Н.).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального района 
(Горбатов А.Н.) осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления поселений 
Каслинского муниципального района по реализации мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского муници-
пального района.

3. Создать организационный комитет по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского муниципального района и 
утвердить его состав (прилагается).

4. Организационному комитету по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского муниципального района по согласо-
ванию с Министерством по физической культуре спорту  и туризму Челябинской области разработать до 1 
августа 2014 года план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Гогов к труду и обороне» (ПО) на территории Каслинского муниципального района.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района в срок до 
15 сентября 2014 года разработать и утвердить планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городских и сельских 
поселений Каслинского муниципального района.

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

7. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Скулыбердина Ю.Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 29.07.2014 г. № 927

СОСТАВ организационного комитета по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского
муниципального района

Грачев А.В. - временно исполняющий полномочия главы Каслинского муниципального района, пред-
седатель организационного комитета;

Скулыбердин Ю.Г. - заместитель главы Каслинского муниципального района, заместитель председателя 
организационного комитета;

Давыденко И.В. - бухгалтер МУ «КФКиС» КМР, секретарь организационного комитета;
Члены оргкомитета:
Булдаков С.А. - директор МУ «ФСК г. Касли» (по согласованию);
Горбатов А.Н. - председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Каслинского 

муниципального района; 
Горобец В.В. - начальник отдела по взаимодействию с населением и общественными организациями 

администрации Каслинского муниципального района;
Глухов Н.В. - временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Челябинской 

области по городу Касли (по согласованию);
Гусев Я.М. - глава Вишневогорского городского поселения (по согласованию);
Демченко А.В. - старший инструктор-методист муниципального учреждения «Комитет по физической 

культуре и спорту Каслинского муниципального района»;
Злоказова Н.В. - начальник Управления социальной защиты населения администрации Каслинского 

муниципального района;
Злоказова С.Ю. - начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
Иванов К.Э. - начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»;
Кадыров Р.Р. - исполняющий обязанности главы Каслинского городского поселения (по согласованию);
Коробейников В.В. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
Корякин М.Ф. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
Лобашова Л.А. - председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию);
Лысенко Т.А. - начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского муниципаль-

ного района;
Маджар А.П. - начальник ОМВД России по Каслинскому району (по согласованию);
Пряхина И.А. - начальник Управления образования администрации Каслинского муниципального района;
Ремезов Ю.М. - директор МОУ ДОД «ДЮСШ» Каслинского муниципального района;
Соколов В.Я. - начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинского 

муниципального района;
Тарасов О.Г. - председатель местного отделения ДОСААФ России по Каслинскому муниципальному 

району (по согласованию);
Чуркина Н.А. - директор МУ СКК «Горняк» (по согласованию);
Шакиров Р.Р. - заместитель главы Каслинского муниципального района (на общественных началах) (по 

согласованию);
Широкова Т.Л. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каслинского муниципального района;
Щербаков В.А. - главный врач МУЗ «Каслинская ЦРБ»;
Яскина И.В. - начальник отдела финансовых ресурсов финансового управления администрации Каслин-

ского муниципального района.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, заместитель главы

Каслинского муниципального района 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
КУИЗО администрации КМР (Организатор тор-

гов) сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных участков.

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

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

3. Ограничения использования земельных 
участков, обременения земельных участков - в соот-
ветствии действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии с его разрешенным 
использованием – под индивидуальное жилищное 
строительство.

4. Сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 20 % от начальной цены земельного участка.

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

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

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

Последний день оплаты задатка: «08» сентября 
2014 г.

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

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

ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 74:09:1106044:8, площадью 1000 кв.м, вид раз-
решенного использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, месторасположение: 
Челябинская область, г. Касли, в 20 м на северо-
восток от земельного участка домовладения № 15 
по ул. Котовского;

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

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

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

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 74:09:1106044:9, площадью 1000 кв.м, вид раз-
решенного использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, месторасположение: 
Челябинская область, г. Касли, в 25 м на северо-
восток от земельного участка домовладения № 15 
по ул. Котовского;

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

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

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

ЛОТ № 3:
1) Предмет аукциона: земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 74:09:0000000:3013, площадью 1000 кв.м, вид 
разрешенного использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, месторасположение: 
Челябинская область, г. Касли, в 35 м на северо-
восток от земельного участка домовладения № 15 
по ул. Котовского;

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

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

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

6. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: «08» августа 2014 г.

7. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: «08» сентября 2014 г.

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

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

- заявка на участие в торгах, по установленной 

форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (2экз.);

- копию платежного поручения с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающего внесение пре-
тендентом задатка.

Физические лица дополнительно предостав-
ляют:

- копии документов, удостоверяющих личность 
(в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется нотариально заверенная копия 
доверенности на осуществлении действий от имени 
претендента).

Юридические лица дополнительно предостав-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о  совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

9. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов: не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона, т.е. не позднее «29» 
августа 2014 г.

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

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

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

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы купить земель-
ный участок в соответствии с этой ценой;

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

5) при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

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

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

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине участия в аукционе менее двух 
участников, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене аукциона.

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

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

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

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

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

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

О трудоустройстве граждан Украины
Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям!

Центр занятости населения ведет сбор сведений от работодателей и ИП, имеющих 
возможность приема на работу граждан Украины.

При подаче заявок от юридических и физических лиц, необходимо рассмотреть 
возможность предоставления жилья. 

Заявку для включения в банк вакансий 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
Н а и м е н о в а н и е 
р а б о т о д а т е л я , 
контакты  

П р е д л а г а е м а я 
работа (род дея-
тельности) 

Заработная пла-
та 

Социальные гарантии 
(условия проживания, 
питания)

К о л - в о 
мест

Обращаем ваше внимание, что работодатели – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели имеют право принимать на работу граждан Украины при 
наличии у них правового статуса беженца или  вынужденного переселенца, либо 
разрешения на временное проживание или вида на жительства. 

Кроме того, существует перечень квалифицированных специалистов, утвержден-
ный приказом Минтруда России от 20.12.2013 г. № 768н, по которому работодатель   
может трудоустроить иностранного специалиста без квоты и без наличия вышеу-
казанного правового статуса. Для этого работодатель должен обратиться в ФМС.

По вопросам, связанным с трудоустройством граждан Украины, также 
можно обратиться в Центр консультаций в сфере труда и занятости по бес-
платному телефону: 8-800-444-80-88.
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Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
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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.

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ ÀÐÊÈ

Óþòíûå ðåøåíèÿ
äëÿ âàøåãî èíòåðüåðà!

 ÊÀÑËÈ, ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 93
+7-9514683460, 

+7- (35149) 2-42-38
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Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí.
Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 

ПРОДАМ:
земельные участки населен-

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

9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург;
 земельные участки населен-

ных пунктов за сотку: Огневское от 
8900 руб., Щербаковка - 5000 руб., 
Клепалово - 4000 руб. , 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.

Только 1 день Только 1 день 12 августа12 августа около к/т «Россия» около к/т «Россия»
Брянские фабрики «Суражанка» Брянские фабрики «Суражанка» 

и «Классический фасон» проводят и «Классический фасон» проводят ВЫСТАВКУ-ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУПРОДАЖУ женских, молодежных, зимних  женских, молодежных, зимних 
и осенних пальто и полупальто, плащей. и осенних пальто и полупальто, плащей. 

Размеры 42-80, цена от 1000 до 7600 руб. РассрочкаРазмеры 42-80, цена от 1000 до 7600 руб. Рассрочка

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.

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

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

ПСИХОТЕРАПИЯ при:
- АЛКОГОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней;  
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ. Начало в 13.30.
Тел.: 8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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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Тел.: 8-9226320346.

ИП Астахов С. Ю.
Магазин «НАРОДНЫЙ», ул. Коммуны, 71

В ПРОДАЖЕ:    яйцо, 1 с по 41 руб./10 шт.;   
гречка  20 руб./кг; горох 18 руб./кг;
масло подсолнечное – 42 руб./литр;
А также цемент марки «Лафарж Мастер»  с мин.
добавками,  пр-во г. Коркино, 1 мешок  – 270 руб./50 кг

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

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

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

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

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈЭкологически 

чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

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, г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2,  или по тел.: 8 (35149) 2-18-0041/2,  или по тел.: 8 (35149) 2-18-00..
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