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ВЧЕРА
Многие коллективы школ и детских 
садов района, в рамках подготовки к 
новому учебному году, закончили ре-
монтные работы в своих учреждениях. 
Так, в Багарякской школе завершен 
ремонт крыши, сделан косметический 
ремонт в классных комнатах. Наведен 
порядок и на большом пришкольном 
участке. Педагоги и учащиеся дружно 
убрали урожай лука. Впереди заготовка 
других овощей для школьной столовой.

ЗАВТРА
В Каслях состоится спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. В 
рамках мероприятия пройдут турниры по 
волейболу и мини-футболу среди женских, 
мужских и детских команд, легкоатлетиче-
ские забеги, соревнования по армреслингу 
и гиревому спорту, шашкам и шахматам, 
выступления  по слэклайну. Участие в 
спортивных состязаниях могут принять все 
желающие. Начало в 11:00 часов.

СЕГОДНЯ
В Челябинске пройдет торжество по 
случаю 95-летнего юбилея системы со-
циальной защиты населения региона. 
Среди приглашенных и каслинская 
делегация: Л. Злоказова, Т. Глухова, 
О. Зарыпова,Т. Голунова, Л. Екимова, 
Е. Кузьмина, Е. Халдина, Н. Щерба-
кова, И. Долганина, Н. Мустафин, М. 
Тагиуллина, О. Мустафина. Всего в со-
циальной службе Каслинского района 
трудятся около 300 специалистов.

В сентябре 2013 года наша 
школа стала победителем рай-
онного конкурса по озелене-
нию пришкольной территории 
«Оазис» и призером област-
ного конкурса, заняв  второе 
место и уступив первое боль-
шому школьному комбинату 
г.Челябинска. Но у нас еще все 
впереди!   

Надо учесть, что для всех 
обитателей нашего школьно-
го дома работа на террито-
рии – огромный труд. Зимой 
и весной учителя и родители 
учащихся выращивают рас-
саду однолетних садовых цве-
тов, планируют расположение 
рассады на клумбах. Весной 
вскапывают всю территорию 
и высаживают рассаду. А по-
том начинается кропотливая 
работа по уходу: полив, про-
полка, рыхление. Для того, 
чтобы вырастить цветок, нуж-
на определенная работа, для 
того чтобы вырастить тысячи 
цветов…

Все ребята в нашей школе 
с 1 по 11 класс принимают уча-
стие в озеленении школьного 
двора и наведении чистоты. За 
несколько лет, работая каждое 
лето, ребята научились обра-
щаться с садовым инвентарем, 
знают названия многих рас-
тений и деревьев и умеют их 
отличать.  А самое главное, в 
организации этой работы есть 
огромный воспитательный по-
тенциал: там, где нет мусора, 
не мусорят, там, где ты что-то 
выполнил сам, нет места ван-
дализму. Появилась очень хо-
рошая традиция у наших вы-
пускников. Они высаживают 
дерево в память о своем выпу-
ске. Ребята очень любят приво-
дить своих друзей и родствен-
ников и фотографироваться 
на фоне роскошных цветов, 
которые они вырастили сами. 

Александра Алексеевна КОЛЯНОВА, г. Касли:
– Районный Совет ветеранов войны и труда вышел с инициативой — увековечить ратный 
и трудовой подвиг своих земляков: женщин — тружениц тыла и воинов — участников 
боевых действий. Мы обратились за помощью к одному из каслинских предпринима-
телей. Нам пошли навстречу и недавно в Совет привезли две стелы из черного мра-
мора. Сейчас мы работаем над содержанием и оформлением текста, который будет 
высечен на мраморе, а также занимаемся поиском подходящего в городе места для 
установки стел.

Л. Н.

Наверное, каждый, кто проезжает мимо новой  школы 
№24 по улице Декабристов, остается приятно удивлен 
красотой и чистотой нашего школьного двора. Каждое 
утро в течение всего лета приходят ребята  и их роди-
тели, бабушки и дедушки, учителя, чтобы внести свой 
вклад в создание этой впечатляющей красоты. 

Начиная каждый учебный 
год, на торжественной линей-
ке мы отмечаем подарками тех 
учащихся, которые особенно 
отличились за время работы 
на школьной территории. И в 
этом учебном году ребят уже 
ожидает сюрприз. Огромные 
слова благодарности нашим 
родителям, которые пережи-
вают и всегда волнуются за 
результат!

Имея опыт по организации 
работы по озеленению, хоте-
лось бы его передать  тем ор-
ганизациям, которые пока та-
кую работу начинают. Каждое 
учреждение, магазин или кафе, 
имея желание, может создать 
на своей территории малень-
кий оазис, и в нашем городе 
будет чище и уютней.

А.А.ГУСЬКОВА, директор 
МОУ «Каслинская СОШ №24»

Фото Л. Ничковой
Шестиклассницы Александра Злоказова и Елизавета Быкова

«Играй, гармонь уральская»
Уважаемые  каслинцы и гости на-

шего района!  Приглашаем вас на об-
ластной фестиваль «Играй, гармонь 
уральская», посвященный 80-летию со 
дня образования Челябинской области. 
В программе выступление коллективов 
— участников телепрограммы «Играй, 
гармонь» с Виталием Вольфовичем. 

Концерт состоится 17 августа в 15:30 
в большом зале Дворца культуры им. За-
харова. Вход свободный.Л. Н.

Никита Кутенев, Кирилл Жаравин, Арсений Чадов и Алексей Дми-
триев

Аня Хлабыстина и Маша Захарова

Кристина ДемиденкоКристина Демиденко
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В рамках рабочего визита в Каслинский район Ра-
иса Хайритдинова, заместитель министра социаль-
ных отношений Челябинской области, встретилась с 
трудовыми коллективами учреждений Управления 
социальной защиты населения. Речь шла о перспекти-
вах развития системы социальной защиты населения, 
предусмотренных обновленной Стратегией развития 

Челябинской области, о повышении заработной пла-
ты сотрудникам, об эффективности качества работы. 
Кроме этого, Раиса Кадыровна коснулась вопросов раз-
вития мер социальной поддержки населения, затрону-
ла проблемы и задачи, которые стоят перед детскими 
домами, об  устройстве детей-сирот в семьи.

М. НЕЧАЕВА

Замминистра социальных отношений ответила на вопросы

Музей располагается в подвале 
старинного купеческого особняка, ко-
торый по праву можно считать одним 
из немногих сохранившихся до наших 
дней исторических памятников рай-
она. Когда-то этот дом принадлежал 
супругам Максиму и Марии Кутбини-
ным, рядом была их торговая лавка 
(сейчас в ней библиотека). После ре-
волюции здание передали волостному 
совету, а в подвале под замком дер-
жали несогласных с новой советской 
властью граждан. Сегодня это здание 
занимает сельская администрация. 

Подвал под зданием «бывшего 
купеческого» долгое время пусто-
вал, пока летом прошлого года по 
просьбе отца и сына — Александра и 
Геннадия Каллистовых (идея созда-
ния геологического музея родилась 
у них давно, оставалось только найти 
подходящие помещение), местная 
администрация не передала его под 
будущий музей. 

Вооружившись нехитрыми оруди-
ями труда, заручившись помощью 
местных предпринимателей, безвоз-
мездно предоставивших бревна, до-
ски и прочий строительный матери-
ал, отец и сын принялись за работу: 
оштукатурили и покрасили стены и 
потолок, заново покрыли досками 
пол, провели освещение. 

– Проблема в дороговизне не-
обходимого осветительного обору-
дования, – рассказывает Александр 
Геннадьевич. – Мы и свои средства 
сюда уже вложили немалые, и мест-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия» нам помогло, выделив 10 тысяч 
рублей, небольшую сумму получили и 
от Справедливой России, но все равно 
этого недостаточно.  

Две крохотные комнатки будущего 
музея оформили весьма необычно — в 
виде пещеры. 

Под ее сводами висит огромная 
паутина, с сидящим на ней пауком, 
вокруг торчат корни деревьев, на сте-
нах рисунки, на которых изображена, 
кажется, вся история земли. Фанта-
зийные сюжеты написаны Геннадием 

Геологический музей
Отец и сын воплощают свою мечту в жизнь

и его супругой Татьяной. Поднимаю-
щиеся со дна «пещеры» «сталагмиты» 
служат витринами для экспонатов. 
Под их стеклянными колпаками раз-
мещена богатая коллекция пород, 
руд и минералов, дающая достаточно 
полное представление о разнообра-
зии геологических процессов на Ура-
ле. Кристаллы граната, спутник золо-
та — пирит, минерал железа гематит 
— его еще называют «черный алмаз», 
кварц-волосатик, малахит, змеевик, 
горный хрусталь, агат, вулканические 
породы — всего и не перечислишь. 
Есть даже кусочки челябинского ме-
теорита.  Как рассказал старший Кал-
листов, к месту падения метеорита, 
они отправились с сыном через две 
недели после его падения. Их поиски 
увенчались успехом — в окрестностях 
одной из деревень Южноуральска в 
заснеженном поле, нашли с десяток 
кусочков из космоса.

Александр Геннадьевич опускает 
язычок выключателя и «пещера» на-
чинает мерцать фантастически та-
инственным светом, дышать, словно 
живая.    

Уже сейчас поражает богатство и 
разнообразие представленной кол-
лекции, а Каллистов утверждает, что 
это лишь ее маленькая часть. Вся кол-
лекция камней, собранная младшим 
Каллистовым, насчитывает более ше-
сти тысяч единиц, и он готов безвоз-
мездно подарить её своим землякам.   

Геннадий Каллистов — выпускник 
Огневской школы, с детства увлекся 

минералогией и осуществлял свою 
мечту, путешествуя по родному краю, 
чтобы больше узнать о сокровищах 
земных недр. Сегодня он доктор гео-
лого-минералогических наук инсти-
тута геологии и геохимии Уральско-
го отделения Российской Академии 
наук. 

– Я и сам в детстве увлекался поис-
ком камней, – говорит его отец. – Мне 
и сейчас интересно этим заниматься. 
Больше всего восхищают кварцевые 
породы камней. 

В другой комнате, по задумке 
Каллистовых разместится архео-
логическая коллекция. Экспонатов 
археологических древностей здесь 
пока немного, в основном это фраг-
менты орудий труда и предметов быта 
древнего человека, обнаруженные 
на территории района или на берегу 
огневского озера.

Александр Геннадьевич показал 
также хорошо сохранившиеся окаме-
нелости трилобитов — ископаемого 
палеозойской эры, тяжелый пласт 
гипса — «Бабья слеза», привезенный 
с одного из карьеров области. 

Александр Геннадьевич и Генна-
дий Каллистовы только в начале тер-
нистого, но чрезвычайно интересного 
пути по созданию и развитию музея. 
Проявлением благородства этих лю-
дей является желание представить 
свою коллекцию другим, и помочь 
каждому желающему ознакомиться с 
ней. Так создаются настоящие музеи.

Людмила НИЧКОВА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

Сказал — сделал
Мы, родители средней группы МДОУ дет-

ский сад №12 «Теремок», обратились к Алек-
сандру Васильевичу Шубину, как к депутату 
Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района со своей проблемой – рас-
сказали о ветхо-аварийном состоянии веран-
ды на прогулочной площадке детского сада.

Александр Васильевич, не являясь де-
путатом нашего округа, не только внима-
тельно нас выслушал, но и выехал на место, 
осмотрел, прикинул и кратко сказал: «Будет 
сделано».

За короткий срок (три дня) бригада стро-
ителей: Виталий Хибатуллин и Владимир 
Николаевич Аникин под руководством А.В. 
Шубина демонтировала старую веранду и 
построили новую – красивую, качествен-
ную, удобную. Рады дети, рады взрослые.

Администрация, педагоги и родители 
средней группы МДОУ №12 «Теремок» вы-
ражают огромную благодарность депутату 
Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района и просто хорошему че-
ловеку Александру Васильевичу Шубину, 
умеющему не только обещать, но и делать. 
Огромное спасибо бригаде строителей – 
Виталию Хибатуллину и Владимиру Нико-
лаевичу Аникину за их золотые руки.

Л. В. ПЕТРАКОВА, заведующая. 
Родители: А.С. Дунаева, С. В. Горохова, 

Е.Е. Тарасевич, Т.В. Халдина, 
Н.С. Курбанова, А.С. Молчанова, 

А.Г. Трифонова, А.А. Халдина

Осколки Челябинского метеорита

Дорогой мой храм
К нашему Каслинскому храму у меня осо-

бое отношение: радостное, теплое. Родная 
моя улица была недалеко от него, а шко-
ла, где я училась, была по ул. Ретнева, как 
раз рядом с храмом. Когда я шла по утрам 
в школу, то всегда видела, как встает солн-
це. Изо дня в день, на протяжении многих 
лет я встречала рассвет, глядя на нашу цер-
ковь. Уж больно красиво она смотрелась 
на фоне утренней зари! Небо каждый раз 
было разным, но всегда необыкновенно 
прекрасным: от нежно-розового с голубым, 
до ярко-красного с золотым, цветами. И эта 
картина: церковь на фоне утреннего неба, 
всегда вызывала во мне восторг и восхище-
ние! Как  я жалела тогда, что во мне не было 
таланта художника!

Крещение я приняла поздно. Душа по-
тянулась к Богу, но вслепую. Многое не по-
нимала.

Вот, живут люди обыкновенной жизнью, 
в постоянной суете, пока беда не одолеет. 
И когда становится болью, да трудно, вот 
тогда-то и вспоминают о Боге и спешат в 
церковь, как к матери родной! Так и я…

К сожалению, примерной христианкой я 
пока не стала, но храм наш люблю. Люблю 
слушать отца Георгия, видеть тепло его 
глаз. Люблю слушать наш церковный хор. 
Люблю видеть знакомые лица прихожан. 
Люблю кормить птиц в церковном дворике 
и любоваться цветами, щедро посаженны-
ми везде! И каждый раз хочется поклонить-
ся тем старательным рукам, что творят эту 
красоту и порядок. Кто трудится с любовью 
для нас, приходящих.

Здесь все так дышит миром и покоем, 
что не хочется уходить.

Моя душа мне шепчет: «Я  здесь дома!
Здесь Божий храм, и мне в нем хорошо!».
И сердцу моему здесь всё знакомо
С полузабытых детских лет ещё.
Потрескивают свечи у иконок.
С любовью смотрит светлый Божий лик.
Восторженно глядит вокруг ребёнок,
Седую голову склонил старик.
Мне быть бы здесь и быть, 

не расставаясь,
Бушует буря жизни за стеной,
А здесь покой. И я уже не маюсь
Усталой и болезненной душой.
Как благодарна я друзьям незримым,
Что принимают ту, что вся в грехе…
Моя душа, о радости и мире,
Как птица райская, поёт во мне.

Г. БАЛАНДИНА

Село Огневское может похва-
статься еще одной достопри-
мечательностью — музеем. 
Правда, официально он пока 
не зарегистрирован и до от-
крытия далеко, тем не менее, 
он уже привлекает к себе вни-
мание своей оригинальностью 
и поражает богатством, подчас 
уникальностью экспонатов и 
их красотой. Ну, а мы оказа-
лись здесь одними из первых 
«посетителей».

Александр Геннадьевич Каллистов у витрины Александр Геннадьевич Каллистов у витрины 
с археологическими экспонатамис археологическими экспонатами

«Паутина» на потолке музея«Паутина» на потолке музея

Коллекция пород



шок» (16+)
16:10,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Заварка 
для чайников» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
02:35 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 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
11:20,00:45 «Лето Господне». 
Преображение (*)
11:50 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12:15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Хризантемы»
12:40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» (*)
13:30,23:20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (*)
14:45 «Важные вещи». «Пушеч-
ки Павла I»
15:10 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Спек-
такль
17:55 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
18:10 «Мастер-класс». Ван Кли-
берн
18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Живая Вселенная». «По-
иски жизни» (*)
19:45 «Больше, чем любовь» (*)
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Большая семья». Ольга 
Будина
21:35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» 2 ч. (*)
22:25 Д/ф «Петр Первый»
22:30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
01:15 Оркестровые миниатюры 
С.Прокофьева и Ж.Бизе
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (*)

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
05:40,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Мужчина против 
женщины» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
20:30,00:30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

08:00,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
14:00,23:35 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
17:55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал
19:10 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
20:30 Д/ф «Белый лебедь» (16+)
21:05 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
22:00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Германии
23:55 Х/ф «БОМБА» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция

06:00 М/ф «Достать до неба», 
«Светлячок» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:20 «6 кадров» (16+)
09:45,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:45,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В ВУЗ не дуем!» Часть 
I (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
02:55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (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+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И 
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

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+)
07:20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:40,13:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Абдулов 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Кем быть? Повар» (12+)
17:35 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(ОТВ) (12+)
19:00,00:40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
20:55 «Дети будут. Новости 
научного мира» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Все про деньги» (16+)
22:15 «Моя правда. Папанов» 
(16+)
23:10 Д/с «Террор против Рос-
сии» (16+)
02:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (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 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(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 «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 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (16+)
02:20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(16+)
12:20,21:30 Т/с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:40 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» 
(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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Большие надежды» 
(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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:40 «Икона» (12+)
01:55 Х/ф «АДВОКАТ» (0+)

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» (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 «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 Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
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 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» (16+)
02:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Д/ф «Великие праздни-
ки. Преображение Господне» 
(12+)
08:45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Без обмана». «Яичный 

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+)
01:15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Карточные фокусы» 
(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 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:40 «Когда наступит голод» 
(12+)
01:45 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+)

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» (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+)
01:55 «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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)
14:00 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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
02:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15,11:50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
13:10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
14:50 «Доказательства вины. 
Дамский негодник» (16+)
15:25 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
16:10,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22:20 «Человек Сверхспособ-
ный». (12+)
22:55 «Без обмана». «Яичный 
шок» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:10 «Мозговой штурм. «Про-
свечивающие» технологии» 
(12+)
01:45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (*)
11:55 «Линия жизни». Олеся 
Николаева (*)
12:50,19:45 «Острова»
13:30,23:20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (*)
14:40,02:40 Д/ф «Брюгген. Се-
верный плацдарм Ганзейского 
союза»
15:10 «КИН IV». Спектакль
18:10 «Мастер-класс». Мирелла 
Френи
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Живая Вселенная». 
«Луна. Возвращение» (*)
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым. «Я пришел 
к вам со стихами...» Саша Чер-
ный и Игорь Северянин
21:35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» 1 ч. (*)
22:25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22:30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
01:40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2»

05:00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК» (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». «Бессмертие против 
смерти» (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 «БРАТ» (16+)
22:30,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ» (16+)

08:00,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:55,02:30 «Эволюция» (16+)
14:00,23:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция из 
Германии
19:40 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
20:10 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
21:05 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
22:00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Германии
23:50 Х/ф «БОМБА» (16+)

06:00 М/ф «Разные колёса», 
«Светлячок» (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+)
09:00,13:30 «Новоселы» (16+)
09:30,23:45 «6 кадров» (16+)
09:50,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00:30 «Большой вопрос» 
(16+)
01:05 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:15 «Хочу верить» (16+)
02:45 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный феникс» (12+)

06:00 М/ф
08:30 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+)
09:30 Д/ф «Феномен Ванги» 
(12+)
10:30 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» (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+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

05:00 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
06:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
08:30 Итоги недели
09:00 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:10 Х/ф «МАМА» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,02:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(12+)
14:30 «Хорошие новости» (12+)
15:15 «Моя правда». Папанов 
(16+)
16:15,23:10 Д/с «Террор против 
России» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Сделано в СССР» (16+)
18:20 «Соотечественники» 
(ОТВ) (16+)
19:00,00:40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
20:55 «Все про деньги» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:10 «Моя правда. Абдулов» 
(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
09:40 «Летний фреш» (16+)
10:10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (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 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
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00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
02:45 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 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» (*)
12:00,01:40 Д/ф «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
12:15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Фиалки»
12:40,21:35 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» (*)
13:30,23:20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (*)
14:45 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины Первой»
15:10 «НАПОЛЕОН I». Спек-
такль (*)
17:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
18:00 «Мастер-класс». Тамара 
Синявская
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Живая Вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка» (*)
19:45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Острова»
22:25 Д/ф «Лао-цзы»
22:30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (*)

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
05:45,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». 
«Доктор Фрейд против Госпо-
да Бога» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,22:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
20:30,00:30 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)

08:00,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:55,01:55 «Эволюция» (16+)
14:00,21:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
17:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета
19:20 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
19:55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал
21:25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Омония» 
(Кипр). Прямая трансляция
01:25 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Варежка», «Свет-
лячок» (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+)
08:30,09:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:45 «6 кадров» (16+)
10:10,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:10,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В ВУЗ не дуем!» Часть 
II (16+)

16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
02:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (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+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)

05:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО (16+)
06:00,08:30 «Время новостей» 
(16+)
06:40,16:15 Д/с «История тер-
рора» (16+)
07:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)
07:15 «Я - чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
07:30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09:10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:10 «Хорошие новости» (0+)
11:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(0+)
14:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Рыбников 
(16+)
16:50 «Кем быть?» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Наш хоккей» (12+)
18:15 ВВС страны мира
19:00,00:50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
02:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (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
09:05 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (16+)
11:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:30 «Спасите нашу семью» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+)
20:40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00,23:30 «ДОКТОР ХАУС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)
02:25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
1 2 : 2 0 , 2 1 : 3 0  Т / с  « Л И Ч Н А Я 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:25 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02:45 М/ф «Дельго» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «На пороге вечности. 
Код доступа». 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 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:40 «Карибский кризис. Не-
понятая история» (16+)
01:50 Х/ф «АДВОКАТ» (0+)

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» (16+)
19:50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

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 «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИ-
ЦЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» 
(18+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Без обмана». «Заварка 
для чайников» (16+)
16:10,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
1 2 : 2 0 , 2 1 : 3 0  Т / с  « Л И Ч Н А Я 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «На пороге вечности. 
Код доступа». 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 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:40 «Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии» (16+)
02:00 Х/ф «АДВОКАТ» (0+)

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» (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+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «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 «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 
(16+)
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 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 «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16:10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Продолжение (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
23:50 «События»
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19:45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02:55 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 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
11:55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
12:10 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Розы на 
фоне»
12:40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» (*)
13:30,23:20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (*)
15:10 «ЧУМА НА ОБА ВАШИ 
ДОМА». Спектакль
18:10 «Мастер-класс». Максим 
Венгеров
18:50 Д/ф «Данте Алигьери»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Живая Вселенная». «Зем-
ля и Венера. Соседки» (*)
19:45 «Острова» (*)
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 Творческий вечер Алек-
сея Баталова в Доме актера
21:20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» (*)
22:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
22:30 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
00:35 Опера «Шекспир и Вер-
ди». «Отелло»
01:25 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (*)

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
05:30,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Еда против челове-
ка» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,22:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
20:30,00:30 Х/ф «ЖМУРКИ» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ» (16+)

08:00,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:55,02:00 «Эволюция» (16+)
14:00,23:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
17:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Финал
18:55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал
20:35 Д/ф «Небесный щит» (16+)
21:05 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
22:00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
00:10 Х/ф «БОМБА» (16+)

06:00 М/ф «Жил у бабушки 
козёл», «Светлячок» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
08:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:20 «6 кадров» (16+)
09:40,17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10:40,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
11:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В ВУЗ не дуем!» (16+)
18:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» (16+)
02:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (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+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:40,13:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 » Кем быть? Модельер» 
(12+)
15:15 «Моя правда». Папанов 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «На страже закона» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Татарочка» (12+)
18:10 «Специи» (12+)
19:00,00:40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
20:55 «Дети будут. Новости 
научного мира» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Рыбников» 
(16+)
23:10 Д/с «История террора» 
(16+)
23:45 «Я - чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
02:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (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
09:05 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (16+)
11:30 «По делам несовершен-
нолетних» (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 Х/ф «БОМЖ» (16+)
02:30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры:  Вия Артмане, Евгений 
Матвеев, Анатолий Папанов, Вла-
димир Ратомский, Татьяна Доро-
нина (II), Андрей Данилов, Юрий 
Фисенко, Вера Поветкина, Коля Мо-
розов, Игорь Селюженок и другие
Жанр: мелодрама

Сержант-танкист Федотов по пути 
из госпиталя на побывку домой по-
знакомился с молодой паромщицей 
Соней, матерью троих детей. Свой 
отпуск Федотов провёл у Сони и к ней 
же вернулся после демобилизации. 
Но счастье их было недолгим. Соня 

Родная кровь.    Канал  ТВЦ                          08:20

заболела и умерла. Вскоре за детьми приехал ее муж, но 
уехал с отцом только младший...

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

Тел.: 8-9226969047.
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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.

Автошколе Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ИНСТРУКТОР 

транспортных средств категорий «В», «С». 
Обращаться по адресу: улица 8 Марта, 50, 
в приемную директора техникума, а также 

по телефону: 8 (35149) 2-24-11, с 8:00 до 16:00.

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.



6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

15 августа 2 0 14 года  №61 ( 1 1191)

Продам
Недвижимость:

4-комнатную квартиру в центре, или 
ПОМЕНЯЮ на меньшую с доплатой. 
Тел.: 8-9630811088.

КВАРТИРУ в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, с отличным евро ремонтом, 
есть все. (перепланирована из 4-комн. 
в 3-комн., оформлено). 2550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

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

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

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, двухуровне-
вая, высокие потолки, 60 кв.м, балкон, 
Интернет, кабельное, телефон, водо-
нагреватель или ОБМЕН на 1-комнат-
ную квартиру + доплата. Торг уместен. 
Тел.: 8-9514885476.

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

3-комнатную квартиру, ул. Ленина 8, 
3-й этаж. Чистая, светлая, теплая. Цена 
1500000 руб. 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.

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

2-комнатyю квартиру по ул. Дека-
бристов, 142, 2-й этаж, цена 1130000 
руб. Возможен небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
8, 2/9, пл. 53 кв.м. Ремонт, межэтажная 
кладовая. Тел.: 8-9226390668.

2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 27 (пентагон), 3-й 
этаж. Торг уместен. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227344169.

1-комнатную квартиру в малосемей-
ке, 3/5, 31 кв.м (18 кв.м), балкон засте-
клен. Торг. Тел.: 8-9058372851.

1-комнатную квартиру, пл. 32 кв.м, г. 
Касли, ул. Стадионная, 81. Замена окон, 
дверей, сантехники, сделан ремонт. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848.

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

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 95, 1-й этаж. Евроокна, новая сан-
техника, водосчетчики, теплый пол на 
кухне, ванная, чугунные евробатареи, 
железная дверь. Цена 800000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

1-комнатную квартиру. Теплая, свет-
лая, рядом вся инфраструктура: детса-
ды, элитная школа, магазины, аптека. 
Обращаться по тел.: 8-9227226447.

1-комнатную квартиру в г. Касли, ул. 
Некрасова, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, 
есть всё, цена 650000 руб., торг. Воз-
можно под материнский капитал, 
ипотеку). Тел.: 8-9517745562.

КВАРТИРУ в доме на два хозяина, ул. 
Декабристов, общ.пл.70 кв.м. В доме 
проведена вода, есть канализация, 
баня, огород 4 сотки; и 3-комнатную 
квартиру в центре города, 1-й этаж, ул. 
Ломоносова. Тел.: 8-9517976826.

или МЕНЯЮ КВАРТИРУ в центре в 
2-этажном доме, центральное отопле-
ние, скважина, слив, ванна, холодная 
и горячая вода, есть земельный уча-
сток, на дом. Тел.: 8-9518086585.

КВАРТИРУ (полуторка) в 1-эт. доме 
по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, п. Первомайский, ул. 
Восточная, 9. Электричество, газ, вода. 
15 км от Екатеринбурга. Собственник, 
документы готовы. Цена - договорная. 
Тел.: 8-9080902506.

СРОЧНО-СРОЧНО!!!  ДОМ. Тел.: 
8-9193445875.

новый, хороший жилой ДОМ кот-
теджного типа по ул. Октябрьская, 
пл. 200 кв.м (два этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол.- гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

жилой ДОМ по ул. Энгельса, пл. 38 
кв.м., зем. уч. 12 сот., есть баня, гараж, 
хоз. постройки, скважина, евроокна. 
Цена 870000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Советская, 14, в цен-
тре города. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514548401, 8-9080443951.

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.

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

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Свердлова, 
недалеко 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 1400000 руб. Тел.: 8-9517745562.

жилой ДОМ не далеко от центра по ул. 
Коммуны, пл. дома 61,1 кв.м, зем. уч. 8 
сот, баня, хозяйственные постройки. 
Цена 900000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Чапаева, 10 соток, воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9514717265, 2-25-88.

ДОМ,  пл. 58.9 кв.м, зем.уч. 18 сот., 
хоз. постройки, баня, гараж. Цена 
700000 руб.; и ДОМ, пл. 65,2 кв.м, 
зем.уч. 28 сот. баня, хоз. постройки, 
цена 400000 руб. в с. Багаряк по ул. 
Павлова. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, ул. Ломоносова, 68, пл. 
65,5 кв.м, 11 соток земли. Цена договор-
ная, при осмотре. Тел.: 8-9525216441, в 
любое время.

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.

ДОМ жилой, пл. 54 кв.м, в г. Касли, 
ул. Кирова, 31, участок 10 соток. Тел.: 
8-9823304890, г. Касли, ул. Кирова, 31.

жилой ДОМ  по ул. Чапаева, пл. 40 
кв.м, зем. уч. 12 сот. Есть скважина, 
хол.\гор. вода, душевая  кабина, хоз. 
постройки. Цена 970000 руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновско-
вых, 61. Полное место, рядом центр, 
озеро. Возможность подключения 
газа, воды. Тел.: 8-9026039081.

ДОМ по ул. Дзержинского (зем.уч. 
6 сот., пл.дома 30,7 кв.м, рядом газ. 
Цена 8 0000 руб.); ПОЛОВИНУ ЖИ-
ЛОГО ДОМА по ул. Чапаева (пл.32,4 
кв.м, зем. уч. 863 кв.м. Возможность 
подключение газа. Возможно под мат. 
капитал, ипотеку. Цена 550000 руб., 
торг). Тел.: 8-9517745562.

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

ДОМ в г. Касли, пл. 44 кв.м, есть газ, 
скважина, евроокна, железные ворота. 
Цена 720 тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

ДОМ по ул. Декабристов, или ОБМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9630766344.

ДОМ в г. Нязепетровске, пл. дома 34 
кв.м, огород 7 соток. Тел.: 8-9630748053.

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

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

МАГАЗИН «Хозтовары» в п. Береговой, 
ул. Суворова, 11, №2. Тел.: 8-9048192799, 
п. Береговой, ул. Бажова, 3-а - 1.

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

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

УЧАСТОК в Каслях на берегу озера. 
Дорого. Тел.: 8-9220121577.

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

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

СРОЧНО: 1) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
«Новинке», 7 соток, 80 тыс. руб.; 2) ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Болотная, 
8 соток, баня, цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9823095597.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, овощ-
ная яма, возле церкви, зеленка имеет-
ся. Тел.: 8-3519052784.

ГАРАЖ в районе лесхоза за котельной 
ДРСУ. Тел.: 8-9821082759.

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

ГАРАЖ капитальный, высокий, ул. 
Лобашова, за общежитием. Тел.: 
8-3519059156.

ГАРАЖ капитальный с ямой, в 
центре города. Тел.: 8-9087091606, 
8-9517729389.

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.

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

ВАЗ-2121 («Нива»), 1983 г. вып., цена 45 
тыс. руб.; ВАЗ-21063, 1996 г.вып., DVS 
1600, КПП – 5 ст., цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9227056379.

 «Нива» ВАЗ-21214, 2011 г.вып., пробег 
53 тыс. км, синий, полностью обслу-
жена, 225 тыс. руб. Тел.: 8-9220120010.

ВАЗ «Лада Приора», 2007 г.вып., цвет 
серебристый, в отличном состоянии. 
Имеется: ГУР, подушка безопасности, 
центр.замок, подогрев зеркал, стекло-
подъемники. Цена 165 тыс. руб. Тел.: 
8-9525142046.

а/м «Лада Калина». Тел.: 8-9630748053.
ВАЗ-2172 «Приора», 2008 г.вып., про-

бег 81 тыс. км, сигнализация. Музыка, 
диски. Тел.: 8-9028914957.

ВАЗ-15, 2000 г.вып., в хорошем состо-
янии, не гнилая, после кап.ремонта. 
Цена договорная. Тел.: 8-9525190182.

ВАЗ-2111, 2006 г.вып., в отличном со-
стоянии, цвет серебристый, двиг. 1,6, 
16-клап., европанель, сигнализация, 
музыка, литые лиски. Цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8-9631557285.

ВАЗ-2107, двигатель 1,6, после кап.ре-
монта, цвет – белый. Тел.: 8-9226312504.

а/м «ОКА», 2003 г.вып., цвет белый, 
сигнализация, музыка. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Рассмотрю ваши предло-
жения. Тел.: 8-9514773789.

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.

ГАЗель тент, 2001 г.вып., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9049470409.

ГАЗель пассажирская (13 мест), 2006 
г.вып., газ+бензин. Цвет белый. Цена 
договорная. Тел.: 8-9517826760.

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

ЮМЗ в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9080957838.

кроссовый МОТОЦИКЛ «Ирбис» ТТR – 
125 см3, 2012 г.вып., цвет красно-белый. 
Цена 20 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел.: 8-9514773789.

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

Другое:
ПРИЦЕП для л/а, 12 тыс. руб.; КОЛЕСА 

для УАЗ, «Нива» 225-75 R 16 на литых 
дисках, 18 тыс. руб.; ПАЛАТКУ 3-мест-
ную, 1,5 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, 3х6. 
Тел.: 8-9048168604.

ЗАПЧАСТИ для мотоцикла «Урал». 
Тел.: 8-9227007676.

ШИНЫ и ДИСКИ. Продажа в рассроч-
ку. Запчасти на иномарки. Фильтры, 
масла. Магазин МКС Авто (г. Касли, ул. 
Революции, 26). Тел.: 8 (351-49) 2-54-01. 

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

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

ТРУБЫ Ø76 и Ø50, толщина стенки 5 
мм. Цена договорная. Трубы новые. 
Тел.: 8-9227093400.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

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

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

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

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

КИРПИЧ полуторный, облицовоч-
ный, цвет слоновая кость, недорого. 
Обращаться: ул. Энгельса, 126, тел.: 
8-9090786718.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Продам
Другое: 

Новые ЖБИ – кольца, ПЕНОБЛОК 
пр-во г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калитки,  
палисадники из евроштакетника, 
оградки, беседки. Тел.: 8-9517891550. 

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ: угол, лист, арма-
тура, труба профильная: 20х20 – 35 
руб., 25х25 – 45 руб., 40х20 – 50 руб., 
40х40 – 70 руб., 60х40 – 110 руб., 
100х100 – 430 руб. Тел.: 8-9028943489, 
8-9028605439.

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

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, б/у; плиты пере-
крытия ПК ПКЖ, стеновые панели, 
фундаментные блоки, балки, ри-
геля, перемычки на окна и ворота; 
кирпич цокольный, рядовой. Тел.: 
8-9518080154, 8-9518080091.

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

МЯГКИЙ УГОЛОК, б/у (диван + 2 
кресла), велюр, цвет шоколада, про-
изводство Свердловской м/фабрики. 
Недорого. Тел.: 8-9292739030.

КОЛЯСКУ зима-лето, цвет розовый, 
в хорошем состоянии, 1300 руб. Тел.: 
8-9080658077.

дубленку натуральную с капюшоном 
(опушка енот), в отличном состоянии, 
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.

ЩЕНКОВ пекинеса, 2,5 мес. Тел.: 
8-9226381396, 8-9514389492.

КОРОВУ, третьим отелом; БЫЧ-
КА, 7 мес.; ТЕЛОЧКУ, 6 мес. Тел.: 
8-9227154709.

КОРОВУ дойную, стельная чет-
вертым отелом. С. Огневское. Тел.: 
8-9048136657, 8 (351-49) 3-55-17.

КОРОВУ, ТЕЛЁНКА, 4 мес. Тел.: 
8-9000288404.

КОРОВУ, 3 отела; два ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ПАЯ. Тел.: 8-9221390153, 8-9048140277.

ПЕРВОТЁЛКА. Тел.: 8-9220317205.
ГУСИ ДОМАШНИЕ на закол, а также 

мясо гусей по цене 350 руб./кг. Тел.: 
8-9514439357.

КОРМА для сельхоз.птицы в г. Кас-
ли. Тел.: 8-9507415821.

СЕНО в рулонах, 350 кг, от 1 до 6 руло-
нов. Трактор Т-40. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

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

СЕНО в рулонах по 200 кг, при 
больших заказах скидки.  Тел.: 
8-9080539756, 8-9326066958. 

Куплю
нежилой ДОМ или САД в г. Касли. 

Тел.: 8-9517983603.
КВАРТИРУ или ДОМ, земельный 

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

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

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

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

отечественное или импортное АВТО 
до 70 тыс. руб. Можно на запчасти. 
Тел.: 8-9823095597.

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

ВЫКУП автомобилей в любом состо-
янии. Расчет сразу. Тел.: 8-9128912291.

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., аккумуляторы, эл. дви-
гатели, алюминий. Договор. Вы-
воз. Обмен. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

Сдам
2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 

8-9127738460.
в аренду строительные леса. Штыре-

вые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сут-
ки, 1000 руб./неделя. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
СРОЧНО  - небольшой домик на 

длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел.: 
8-9128016857.

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

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в п. Лобашова. Тел.: 
8-9080527203.

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в районе садика №11. Поря-
док и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-9292362562.

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

Меняю
ДОМ по ул. Луначарского на квар-

тиру. Есть баня, надворные по-
стройки. Рядом газ, речка. Тел. сот.: 
8-9080658077.

Требуются
Загородному отелю «Аврора» СРОЧ-

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

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

кафе «Закусочная» на постоян-
ную работу ПОВАР. Обращаться: 
г. Касли, ул. Зав. Ильича, 2-а. Тел.: 
8-9028682567.

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

ПРОДАВЕЦ в буфет. Тел.: 8-9514716689, 
8-9630926768.

В магазин «Детские товары»: ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-9030900761, 8-9617964556.

СРОЧНО нужна няня для девочки 
четырех лет. График работы с 14 до 19 
час. Тел.: 8-9227003504.

РАБОЧИИ НА ПИЛОРАМУ, РАМЩИК 
И ПОМОЩНИК РАМЩИКА, С. ТЮБУК. 
ТЕЛ.: 8-9220116167.

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

РАБОЧИЕ, РАЗНОРАБОЧИЕ на посто-
янной основе, без вредных привычек. 
Тел.: 8-9514444694.

Услуги
Юридические:

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

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.

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.
Оформление материнского капита-
ла на покупку дома, квартиры, комнат 
и земельных участков. Любой возраст 
ребенка. Быстрые сроки. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. 
Тел.: 8-9617949136.
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Ремонтно-строительные:
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.

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.

Строительные и отделочные работы. 
Быстро, качественно, недорого. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-9823119392.

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.

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

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

АКЦИЯ – утепление пенополиурета-
ном домов и других построек от 180 
руб./кв.м. Монтаж бесплатно. Тел.: 
8-9681296920.

ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы 
отопительные, дымоходы, двери 
банные, вагонка, камни для печей, 
окна-форточки, трубы. ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ. Обращаться: с. Тюбук, 
ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

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

Другие:
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРА-

ТИВЫ, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. Тел.: 
8-9511167343 – Татьяна, 8-9514805075 
– Денис.

Свадебный салон «Love story»! 
Продажа, аренда платьев и при-
надлежностей для праздника! Ус-
луги по проведению и оформлению 
торжества! Ул. Ленина, 41/1, желтая 
крыша. Тел.: 8-9026088453.

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

МАНИКЮР, покрытие гель-лаком. 
Тел.: 8-9507250509, Мария.

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. За-
мена поролона. Большой выбор ткани. 
Тел.: 8-9080614283.

МЕЖГОРОД, от 7 до 40 мест. Тел.: 
8-9514559450.

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. 
Город, межгород. Подработка. Тел.: 
8-9193415085.

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

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

Разное
30 августа АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 

в г. Невьянск + гончарная мастерская. 
Тел.: 8-9514559450.

Открылся новый отдел обуви из 
натуральной кожи в здании бывшей 
швейной фабрики (вход со стороны ав-
товокзала, ул. Коммуны, 57-а). Скидки, 
распродажа обуви. В продаже: мужские 
костюмы, брюки, рубашки. Требуются 
продавцы. Возьму на реализацию круп-
ногабаритный товар. Тел.: 8-9222342510.

Уважаемые покупатели! Отдел муж-
ской одежды «ФАВОРИТ» переехал в 
новый торговый центр по адресу: ул. 
Ленина, 8-а (справа от ТЦ «Перекре-
сток»). Приглашаем за покупками!

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

Очаровательные щенки-двор-
няжки ждут своих хозяев. Тел. сот.: 
8-9068923465.
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А н е к д о ты

Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да, не вопрос: «Расцветали яблони 

и груши, поплыли туманы над рекой...»

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 8 августа

Встретились два приятеля:
— Вчера увидел свою жену под руч-

ку с каким-то мужиком...
— Почему же ты к ним не подошел?
— Как я подойду? Я же в команди-

ровке...

- Пап, а расскажи сказку...
- Ну, слушай, сынок. Завтра я приду 

домой пораньше, трезвый, куплю маме 
цветов, тебе велосипед... 

За неправомерное завладение 
государственным
регистрационным знаком 
транспортного средства
установлена уголовная
и административная
ответственность

Необходимость введения уголовной 
ответственности за совершение ука-
занных действий вызвана увеличени-
ем случаев снятия государственных 
номеров для последующего получе-
ния денег у владельцев транспортно-
го средства. Эта ситуация получила 
распространение по всей стране.

Диспозиция ч.1 ст.325.1 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность за непра-
вомерное завладении государственным 
регистрационным знаком транспортного сред-
ства, совершенное из корыстной заинтересо-
ванности либо в целях совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления.

Санкция ч.1 ст.325.1 УК РФ устанавливает 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо лишение свободы на тот же срок.

Диспозиция ч.2 ст.325.1 УК ТФ предусма-
тривает уголовную ответственность за те же 
действия, что и диспозиция ч.1 ст.325.1 УК РФ, 
с применением квалифицирующих признаков 
- совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой.

Наказание по ч.2 ст.325.1 УК РФ может быть 
назначено в виде штрафа в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательных работ на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, вышеуказанным Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 105-ФЗ Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях (далее -КоАП РФ) дополнена ст. 
19.37 - неправомерное завладение государствен-
ным регистрационным знаком транспортного 
средства, если это действие не содержит при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Санкция ст. 19.37 КоАП РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 5000 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Федеральный Закон вступил в силу с 
04.08.2014 года

Е.И. ФИЛАТОВ, Каслинский
городской прокурор,

старший советник юстиции 

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ Чужих детей не бывает!
Иногда складывается 
впечатление, что бук-
вально у всех детей (в 
нашем микрорайоне) 
нет отцов! Откуда же 
дети берутся? А детей 
достаточно. В некото-
рых семьях по двое-
трое и даже более…

И вот они, дети, слоняют-
ся по площадке в поиске, чем 
бы заняться?

Наблюдаем: подошли к 
«горке», кто постарше, те 
изловчились и забрались на 
площадку, скатились раз, 
другой, а малышня стоит, 
наблюдает. Нет лестницы. А 
скатиться с «горки», ох, как 
хочется! Малыши бросились 
к другой «горке»! Лестница 
хорошая, а вот «горки» уже 
как бы и нет…

Кто-то отодрал лист желе-
за для ската? (Правильно! В 
хозяйстве всё пригодится.)

Девочки сходу бегут пер-
воначально к качелям на 
перегонки. Как всегда! А 
присесть-то не на что. Они 
и так, и сяк пристраивают-
ся, ну никак не получается 
покачаться.

Видит Бог! Многие пыта-
лись прикрепить доски к 
качелям, но проходило 
какое-то время и ... доски 
срывались. Что-то не доду-
мали наши мастера.

С девочками проще: они  

располагаются на поляне 
и часами играют в куклы. 
(Плохо то, что после них 
остается мусор.) Было бы 
отлично, если б родители с 
детства приучали ребятишек 
прибирать за собой.

В дальнем углу детской 
площадки стоит «скелет» 
– это то, что осталось от 
домика.

Чья-то добрая душа ска-
мейки приладила. Кажется, 
Э. К. Экгардт. Спасибо ему! 
А крыши нет!

Раньше в домике играли 
дети, прохожие от дождя 
спасались, если вдруг их вне-
запно настигал ливень.

Ночные «гости» отодрали 
крышу, из досок крыши разве-
ли костер. Жгли до рассвета и 
веселились под звуки гитары.

Гитара, песни, костер 
— это здорово! Но почему 
костер из крыши от детско-
го домика?

Многие в жару прячутся в 
тени курчавых берез, которые 
радуют нас, располагаясь в 
центре нашего микрорайона. 
Под их кронами стоял стол. За 
этим столом в былые време-
на, после работы, любители 
сразиться в домино коротали 
летние вечера.

А днем прятались от солн-
ца, дышали свежим возду-
хом наши бабулечки.

Нарушили и стол. Это 

как болезнь: всё крушить и 
ломать! Зачем? Ломать — не 
строить. Много ума не надо...

Да! Судим «БЖЭК», якобы 
ничего не делают, а за услу-
ги дерут бешенные деньги...

Согласны. Услуги «ЖЭКа» 
дорого обходятся населе-
нию. Но ведь и их попытать-
ся понять можно — работать 
некому. Бегут люди из села. 
А сами-то, сами мы что-то 
можем? Перевелись масте-
ра? Или как?

Папулечки! Дедушки! Ау!!! 
Где вы? Отзовитесь! Помо-
гите! Детям нужна ваша 
помощь!

А сколько было бы радо-
сти у ребенка, когда бы он 
смог с гордостью сказать: 
«Это сделал мой папа!».

Уверены, выиграют все. 
Когда дети заняты в игре, 
они развиваются, заботятся 
о малышах, меньше остает-
ся времени на шалости. И 
родителям спокойнее.

Ко всему сказанному 
хочется добавить: «Чужих 
детей не бывает!».

В.П. УШАКОВА (Бекасова),
В.И. Возисова, Г.Т. Кучукова,

Л.А. Васильева,
Л.М. Шульгина и другие

п. Береговой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«14» августа 2014 г. №  144

О награждении Благодарственными письмами главы
Каслинского городского поселения

На основании Постановления «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте и благодарственном письме главы Каслинского 
городского поселения» от 05.06.2007 г. № 137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетнее активное участие в спортивной жизни города 

Касли и в связи с празднованием Дня физкультурника, наградить 
Благодарственным письмом главы Каслинского городского посе-
ления:

- Зимина  Михаила Александровича — кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу;

- Асякина Виталия Анатольевича — тренера женской сборной 
города Касли по волейболу;

- Пензина Евгения Анатольевича — капитана мужской сбор-
ной города Касли по волейболу;

- Смирнову Лидию Макаровну — участника группы «Здоровья»;
- Колянову Александру Алексеевну — участника группы «Здо-

ровья»;
- Силаеву Людмилу Ахрамовну - участника группы «Здоровья»;
- Чернышеву Людмилу Николаевну - участника группы «Здо-

ровья»;
- Коновцеву Капитолину Петровну;
 - Галямшину Софью Павловну - участника группы «Здоровья».
  
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского 

городского поселения Шевкуновой А.В. опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя».

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

Эти дети играют на детской площадке не в п. Береговой



08:50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10:15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Гараж». Продолжение 
(0+)
12:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
16:55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21:00 «События»
21:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
00:25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
01:35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады» (12+)
02:20 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ТЕАТР» (*)
12:55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
13:30 «Большая семья». Игорь 
Золотовицкий
14:25,01:55 Д/с «Из жизни жи-
вотных» (*)
15:20 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
15:45 Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спи-
ваков «Признание в любви»
17:25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (*)
18:15 «Больше, чем любовь» (*)
18:55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (*)
20:10 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
21:20 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?» (*)
22:10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (*)
23:50 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
01:10 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

05:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
06:10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
20:30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
22:00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
23:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
01:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)

07:50 «Путешествие к центру 
Земли» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 «Максимальное прибли-
жение». Дубай (16+)
11:45 «Максимальное прибли-
жение». Южная Корея (16+)
12:10 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
13:05 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
14:00,22:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах» (16+)
15:25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16:25 Д/ф «Спецназ» (16+)
17:20 Д/ф «Небесный щит» (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:05 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
21:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал
23:00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

02:50 «Основной элемент». В 
поисках абсолютной гармо-
нии (16+)

06:00 М/ф «Мышонок Пик», 
«Сказка о попе и его работ-
нике Балде», «Приключения 
запятой и точки», «Летучий 
корабль», «Песенка мышон-
ка» (0+)
07:35 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+)
09:00 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (12+)
10:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
16:00 Итоги недели
16:30 «6 кадров» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
18:15 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)
19:55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
23:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+)
01:10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (16+)
02:55 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «МАРЬЯ - ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
11:30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
13:30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (0+)
15:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД-2. АТАКА КЛОНОВ» 
(0+)
21:45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
02:00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
(12+)

05:50 «День». УрФО (16+)
06:20,10:00 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (0+)
08:30,09:15 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Татарочка» (12+)
12:00 «Папа попал» (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
14:00 «Моя правда». Маша 
Распутина (16+)
15:00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)
17:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
18:00 «Я - чемпион» (ОТВ, 2014 
г.) (12+)
18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
22:35 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
00:40 Д/ф «Путешествие на 
край Вселенной» (12+)
01:40 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (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
08:35 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Алименты: богатые 
тоже платят» (16+)
00:30 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02:25 Х/ф «КИШАН И КАН-
ХАЙЯ» (16+)

05:00 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР». Окончание 
(16+)
06:45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чисто-
го листа» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+)
16:00 Фестиваль бардовской 
песни (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (16+)

0 5 : 0 0  Х / ф  « Ц Е Л У Ю Т С Я 
ЗОРИ» (0+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
(6+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50,02:45 «Планета собак» 
(12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Покупай уральское» (Ч)
10:20 «Будьте здоровы» (Ч)
10:30 «Собственник» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
12:55,14:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка» (16+)
20:45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
00:35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:00 Т/с «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 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00:30 «Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова» (16+)
01:35 «Как на духу» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)

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 пова-
ра. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,18:35 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 М/ф «Бременские музы-
канты», «Ну, погоди!», «Иваш-
ка из Дворца пионеров» (0+)
06:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» (12+)
08:20 «Фактор жизни» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 «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» (0+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение (0+)
23:25 «Городские пижоны». 
«Агнета: АББА и далее...» (16+)
00:30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Тайны секретных про-
токолов» (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 «Большие надежды» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
00:40 «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 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» (16+)
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)
10:05 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
16:10,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)
22:20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
«ТРОМБОН» (12+)
23:25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
01:20 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его королева» 
(12+)
02:10 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)
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Телепрограмма на неделю
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23 АВГУСТА. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (*)
11:50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» 2 ч. (*)
12:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (*)
15:10 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ». Спектакль
18:15 «Мастер-класс». Влади-
мир Крайнев
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко» (*)
20:00 К 85-летию со дня рожде-
ния Вии Артмане. «Эпизоды» (*)
20:40 Х/ф «ТЕАТР» (*)
23:20 «Большой джаз»
01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» (*)

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,22:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось». «Ма-
гия власти» (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». «Битва славянских 
богов» (16+)
21:00 «Документальный спец-
проект». «Битва затерянных 
миров» (16+)
22:00 «Документальный спец-
проект». «Заговор против Рос-
сии» (16+)
23:50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
02:30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

08:00,11:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
14:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
18:55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
20:50 «Полигон». Путешествие 
на глубину (16+)
22:00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Германии
00:05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

06:00 М/ф «Лиса и заяц», «Дед 
Мороз и Серый Волк» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «6 кадров» (16+)
09:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)

15:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
(16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - нико-
му» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» (18+)
02:15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:45 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «АВРОРА» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалкa» (12+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:00,23:30 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 
(16+)

05:00 М/ф
05:30,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:00,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:10 «Простые радости» (16+)
07:30 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
08:00 «Наш сад» (12+)
08:20 «Что купить?» (12+)
08:25 «Все про деньги» (16+)
09:10 «Битва экстрасенсов». 
Лучшее (16+)
11:10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15 «Кем быть?» (12+)
13:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (0+)
15:15 «Моя правда». Насыров 
(16+)
16:25 «Выборы-2014. Круглый 
стол»
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут. Новости 
научного мира» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00,00:40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:10 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)
02:20 Х/ф «ИП МАН-1» (16+)

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
08:45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (16+)
10:40,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30,22:00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ» (16+)
02:25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

СТС

Актеры:  Борис Сабуров, Иван Рыжов, Ан-
дрей Смоляков, Мария Скворцова, Елена 
Рубцова, Екатерина Воронина, Анатолий 
Переверзев, Михаил Кокшенов, Борис 
Левинсон и другие
Жанр: мелодрама
В повозке их было трое: механизатор 
Николай Иванович, старый дед Егорыч 
и Лешка. Каждый ехал в город по своим 
делам. Но случилось так, что путеше-
ственники прибыли в город порознь. И 
тогда каждый решил сделать в городе 

Целуются зори.          Канал Россия-1             05:00

то, что должен был сделать его попутчик. После многих 
недоразумений односельчане благополучно встретились 
на пристани...

Актеры: Борис Борисов, Юрий Камор-
ный, Вайва Майнелите, Арнис Лицитис, 
Антанас Габренас, Сигитас Рачкис, 
Улдис Лиелдидж, Михаил Евдокимов 
(II), Витаутас Григолис, Раса Киркилё-
ните, Алдона Йодкайте, Аудроне Мей-
лутите, Казимирас Виткус, Владимир 
Ефремов, Альгирдас Венскунас и другие
Жанр: детектив

Капитану милиции Григонису пору-
чают расследование убийства сторожа 

Игра без козырей.    Канал  ТВЦ                  11:50

научно-исследовательского института. Рискуя жизнью, 
он разоблачает и обезвреживает шайку особо опасных 
преступников.



Юношеские Олимпийские 
игры (12+)
21:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
22:55 «Большой футбол» (12+)
00:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- (2015 г.) Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия 
- Россия. Прямая трансляция
02:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

06:00 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке», «Боцман и попугай» 
(0+)
07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00,02:35 М/ф «Лесная брат-
ва» (12+)
10:30 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть II 
(16+)
14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)
16:00 «Икра» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I (16+)
17:25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(16+)
19:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
21:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
(16+)
23:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)
12:15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
14:15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
16:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД-2. АТАКА КЛОНОВ» (0+)
19:00 Х/ф «РЭД» (12+)
21:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ» (16+)
2 3 : 3 0  Х / ф  « Ш П И О Н С К И Е 
ИГРЫ» (16+)
02:00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

05:00 Д/с «Как нас создала 
Земля» (12+)
07:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:00 «Моя правда». Насыров 
(16+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15,22:25 Итоги недели
09:45,22:10 «Происшествия за 
неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
14:25 «Простые радости» с Пав-
лом Сумским» (12+)
14:45 «Спорт за неделю» (16+)
15:00,21:40 «Хорошие новости» 
(12+)
15:30 Д/ф «Путешествие на 
край вселенной» (12+)
16:30,22:55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
18:30,00:55 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (18+)
20:40 «Моя правда». Маша 
Распутина (16+)
02:55 Х/ф «ИП МАН-2» (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
08:35 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Битвы за наследство» 
(16+)
00:30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+)
02:10 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩА-
НИЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионеры» 
(16+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» (16+)
00:40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
02:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)

05:15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (16+)
12:10 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Я больше не боюсь». 
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22:55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)
00:55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ» (12+)
02:45 «Моя планета» представ-
ляет. «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни» (12+)

06:00 Т/с «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 К 70-летию Ясско-Киши-
невской операции «Красный 
флаг над Кишиневом» (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.) «Кубань» - «Локомотив». 
Прямая трансляция
17:30 «Улицы разбитых фона-
рей». Продолжение (16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 
(16+)
01:50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
15:40 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

05:15 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕН-

КО». Спектакль (12+)
08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
10:10 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(12+)
18:15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(16+)
21:00 «События»
21:20 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
Продолжение (16+)
22:15 Х/ф «ВЕРА»
00:00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)
02:00 Д/ф «Анатолий Карпов. 
Ход конём» (12+)
02:50 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «В присутствии Пушки-
на» (1998 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (*)
11 :45 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур (*)
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 «Звездные портреты». 
«Павел Попович. Космический 
хулиган»
13:40,01:55 Д/с «Из жизни жи-
вотных» (*)
14:35 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная (*)
15:05 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
16:30 «Православие в Америке»
17:15 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
18:05,01:10 «Искатели». «За-
терянный город шелкового 
пути» (*)
18:50 К 70-летию Сергея Со-
ловьева. «Те, с которыми я... 
Голубиный мир» (*)
19:40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ» (*)
21:15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
22:35 Х/ф «БРАТЬЯ» (*)
00:05 Концерт «Take 6»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)
15:00 Х/ф «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
16:30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
18:00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
19:45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21:40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
23:30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01:20 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ: ПРИЗРАК» (16+)

07:00 «Максимальное прибли-
жение». Иордания (16+)
07:30 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски (16+)
07:50 «Путешествие к центру 
Земли» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:40 «Полигон». Дикая кошка 
(16+)
12:10 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
13:05 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
14:00 «Большой спорт» (12+)
14:20 «Трон» (16+)
14:55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
16:55 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Женщины
17:45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
20:15 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 
21:25 «Большой спорт». Летние 
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СОЛНЦЕ
Восход   6.01      
Долгота дня  15.05
Заход   21.06
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пятница-
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17 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

16, 18, 19, 20 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
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В ночь на 15 августа 1950 года в Москве памятник А. С. Пушкину 
перенесли с Тверского бульвара на реконструированную Страст-
ную площадь, переименованную по этому случаю в Пушкинскую. 
При этом его развернули на 180 градусов и водрузили на мощный 
бетонный фундамент, значительно увеличивший высоту мону-
мента. Ведь в своем прежнем виде он совершенно не вписывался 
в свое новое весьма помпезное архитектурное окружение.

В ЭТОТ ДЕНЬ.  15 АВГУСТА 1950 Г. 64 ГОДА НАЗАД 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камагаева Ната-

лья Адольфовна г.Озерск Б-Р Гайдара,д.27,кв.240 
kamagaeva@gmail.com 83514921002 74-10-62 (фами-
лия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон, № квалифи-
кационного аттестата) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:1106026:18, распо-
ложенного г.Касли ул.К.Либкнехта,№29, (адрес или 
местоположение земельного участка) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хафи-
зова Диляра Марсовна (фамилия, инициалы фи-
зического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а,кв.53 (крыльцо) 15 
сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а,кв.53 (крыльцо).

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 2.09.2014 г. по 15.09.2014 г. по адресу: 
г.Касли ул.Ретнева, д.2-а,кв.53(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 74:09:1106026:15 г.Касли, 
ул.Коммуны,204, Горбатов Александр Степано-
вич, Лютаева Галина Степановна (кадастровые 
номера, адреса или местоположение земельных 
участков).

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

В производстве След-
ственного комитета РФ (г. 
Москва) находится уголов-
ное дело, возбужденное по 
факту безвестного исчез-
новения 06.12.2011 в г. От-
радное Кировского района 
Ленинградской области ма-
лолетнего Костюнина Павла 
Николаевича, 16.12.2004 года 
рождения, по ст. 105 УК РФ 
(убийство), а также уголов-
ное дело, возбужденное по 
п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изна-
силование несовершенно-
летней), по факту изнасило-
вания несовершеннолетней 
Киселевой З.А., 10.09.1999 
года рождения. В ходе рас-
следования на причастность 
к совершению указанных 
преступлений проверялся 
гражданин Республики Укра-
ины – Литовченко Евгений 
Анатольевич, 08.03.1971 года 
рождения, который был за-
держан и помещен в изоля-
тор временного содержания. 
В ходе допроса Литовченко 
Е. А. дал признательные по-
казания в совершении дан-
ных преступлений, которые 
подтвердил в ходе проверки 
показаний на месте.

Также, в ходе допроса по-
дозреваемого Литовченко             
Е. А., последний сообщил о 
совершении им в период с 
2010 года ряда преступле-
ний, а именно:

В середине лета 2010 года 
Литовченко Е. А. совершил 
насильственные действия 
сексуального характера в от-
ношении двух малолетних де-
вочек 5 и 8 лет в пос. Невская 
Дубровка Всеволожского рай-
она Ленинградской области. 
Летом 2010 года Литовченко 
Е. А. находясь в пос. Метал-
лострой г. Санкт-Петербурга 

ТВЦ

ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

совершил насильственные 
действия сексуального харак-
тера в отношении неизвест-
ной женщины на вид 30-35 
лет, которую в последующем 
задушил, а ее труп сокрыл 
под полом в недостроенном 
здании. Летом 2012 года Ли-
товченко Е.А. находясь в СНТ 
«Морозово» Всеволожского 
района Ленинградской обла-
сти напал на Черепянко А. М., 
которую связал предметами 
одежды и совершил с ней на-
сильственные действия сексу-
ального характера, после чего 
задушил. Кроме того, Литов-
ченко Е. А. дал признательные 
показания в совершении се-
рии аналогичных преступле-
ний на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, которые в настоя-
щее время проверяются.

06.06.2014 года в ходе про-
ведения следственного дей-
ствия с Литовченко Е. А., по-
следний воспользовавшись 
халатностью сотрудников поли-
ции, осуществляющих конвой 
следственно-арестованного, 
совершил побег. До настоящего 
времени местонахождение Ли-
товченко Е. А. не установлено.

Литовченко Евгений Ана-
тольевич, 08.03.1971 года 
рождения, уроженец с. Лисо-
вичи Таращанского района 
Киевской области, гражданин 
Республики Украины, ранее 
судимый за совершение пре-
ступлений предусмотренных 
ст. ст. 131 (изнасилование), 132 
(действия сексуального ха-
рактера), 161(грабеж) УК РФ, не 
официально работавший на 
кладбище в должности копа-
теля могил.

Приметы Литовченко Е.А.: 
на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, 
худощавого телосложения, вес 
около 70 кг, волосы короткие, 
темные с проседью.

Особые приметы: на левой 
кисти татуировка в виде над-
писи «ЖЕНЯ», на запястье левой 
руки татуировка в виде надписи 
«ОЛЯ», на правом плече 
татуировка в виде изображения – 
оскал рыси, на левой части груд-
ной клетки татуировка в виде 
изображения – оскал тигра.

Следственный отдел по г. Касли следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Челябинской области 
просит граждан, жителей и гостей Каслинского района 
проявить бдительность, гражданскую сознательность, в 
случае обнаружения Литовченко или обладания какой-
либо информацией о месте его нахождения, незамедли-
тельно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России 
по Каслинскому району по телефону 02 или 2-21-44, либо 
в рабочее время руководителю следственного отдела по 
г. Касли Быкову Е.С. по телефону: 2-55-50.

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 
и общественности 

19 августа 2014 года в 11:00 в 
МУ ДК им. И. М. Захарова (г. Касли, 
ул. Ленина, 16) состоится встреча с 
начальником Главного контроль-
ного управления Челябинской обла-
сти А. А. Лошкиным, с целью разъ-
яснения порядка применения зако-
нодательства Российской Федерации 
о контрактной системе, в том числе 

изменений, вступивших в силу с 4 июня 
этого года, а также контроля за соблю-
дением прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Приглашаем представителей малого 
и среднего бизнеса и общественности 
принять участие во встрече.

Администрация КМР

Дорогую жену, маму, 
бабушку Татьяну Михай-
ловну ГОЛОВИНУ по-
здравляем с юбилеем!

Пусть годы летят чередою,
Нисколько о них не грусти,
Душой будь всегда молодою
И вишней весенней цвети.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Желаем только счастья,
Наш самый близкий человек!

Муж, дети, внуки

Дорогую сестру, тетю, племянницу 
Людмилу Валентиновну ПЕТУХОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем всей душой:
Будь всегда ты молодой,
Здоровой, бодрой, энергичной,
Все такой же симпатичной.
Пусть твои годы небыстро бегут,
Пусть твои руки не устают,
Пусть твое сердце без устали бьется,
Пусть тебе счастливо и долго живется.

Все Христофоровы
с. Багаряк

Поздравляем с 75-летием 
нашего дорогого, родного 
и любимого папу и дедуш-
ку Гибата Хисматовича 
РАХИМОВА!

Отец, для нас – пример во всем ты.
Как жить достойно, честь беречь,
Любить, в невзгодах быть спокойным,
Как сердца доброту стеречь.
Поклон в твой светлый день рожденья
Тебе от любящих детей.
По жизни мы – твое творенье,
Спасибо скажем – без зайтей!

Семья Косаковых
с. Юшково

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 
Людмилу Валентиновну 
ПЕТУХОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Пусть здоровье будет безупречным,
Долгие счастливые годы.
Пониманьем и теплом сердечным
Близкие пусть радуют всегда!

Муж, дети, внуки
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Состояние источников наружного противопо-
жарного водоснабжения района было рассмотрено 
на комиссии по ЧС. В районе числится 139 пожарных 
гидрантов (неисправны 21), 27 пожарных водоемов 
(4 в неудовлетворительном состоянии), 5 пожарных 
пирсов и 2 водонапорные башни. Часть источников 
противопожарного водоснабжения, закрепленных, к 

примеру, за ООО «ПТК Пионер», ООО «Артель «Север-
ное» и центральной районной больницей не переданы 
на баланс или в оперативное управление. В поселке 
Костер, деревнях Кульмяково, Пороховое, Малое 
Канзафарово, Черноозерка, Кабанье, Слободчиково и 
Красный Партизан есть природные источники воды, к 
которым трудно подъехать.

Противопожарные источники

Не хотел он повторять 
бедняцкую судьбу своих 
родителей. Время под-
ходило к созданию своей 
семьи. И заложил он на 
западном берегу озера 
Силач своё зимовье.

Этим охотником-про-
мысловиком был мой дед 
Чуфаров Михаил. Зимой 
уничтожал волков, добы-
вал косуль и прочую мел-
кую живность и дичь. Всё 
сдавал в организацию, 
с которой был договор. 
На лето уезжал на казён-
ной лошади домой в Кас-
ли. Знал он и различные 
ягодники, грибные ме-
ста, а рыбы в озере было 
в изобилии.

Следом за дедом потя-
нулась и родня. Первым 
приехал уже на житель-
ство его двоюродный 
брат Василий Васильевич 
Чуфаров с супругой Ма-
рией Петровной, постро-
ил дом. Впоследствии 
Марию Петровну так и 
звали бабка Чуфарова. 
Потом поехали сыновья. 
Брат за братом в такой 
последовательности: 
Пётр Михайлович, Ни-
колай Михайлович, 1902 
года рождения, Алексей 
Михайлович, 1908 года 
рождения, ещё до войны, 
и каждый построил дом. 

Чуфаровские заимки
По воспоминаниям Валентина Алексеевича Чуфарова

Последний приехал Па-
вел Михайлович. После 
него приехали Купцовы, и 
стало на заимке 6 дворов. 
Дед Михаил умер ещё 
до войны и похоронен в 
Каслях.

За продуктами и това-
рами ездили на лодке на 
Подсобное — 5 км или на 
Шиловку — 1,5 км летом, 
зимой пешком или, если 
была, на лошади.

Тогда ещё не было 
Вишневогорска. В паспор-
те была прописка: насе-
лённый пункт Устье Вя-
зовки. Такой же был и по-
чтовый адрес, дома име-
ли нумерацию. Издавна 
вишневогорцы это место 
называли «Чуфаровские 
заимки». Здесь родились 
у Алексея Михайловича 
дочь Нина - 1933 года рож-
дения, сын Виктор — 1938 
г.р., Валентин — 1940 г.р. 
После войны родились 
Вера (живёт в Каслях) 
и Таня — в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург). 
У Павла Михайловича ро-
дились все послевоенные: 
Николай, Галина и Вален-
тина. У Николая Михай-
ловича был сын Валентин 
Николаевич.

Отец длительное вре-
мя работал в санатории 
на Сунгуле мотористом 

газогенератора, выра-
батывающем электро-
энергию, затем воевал на 
фронтах ВОВ, отслужил 5 
лет и получил фронтовую 
инвалидность. Его брат 
— Николай Михайло-
вич — участник финской 
кампании, минёр и тоже 
получил инвалидность.

После демобилизации 
отец работал в Вишне-
вогорском рудоуправле-
нии, охраняя «аммонал-
ку» — склад ВВ (взрывча-
тых веществ), сторожил в 
ОРСе магазины.

Жила одно время на 
Чуфаровских заимках и 
семья по фамилии Карга. 
Брат отца, Пётр Михай-
лович, работал поваром 
на Сунгуле, женился на 
Полине, которая была 
родом с Украины. У неё 
была сестра по фамилии 
Карга. Вот у этой женщи-
ны и Павла Петровича 
народились Иван, Валя, 
Таисия и Пётр.

Прекрасное место для 
проживания выбрал дед 
Михаил. Летом с само-
го раннего утра в окна 
наших домов светило 
солнце, свежий озёрный 
воздух сливался с лесным 
ароматом. Солнце свети-
ло от рассвета до заката. 
С северной стороны от 
морозных ветров при-
крывала невысокая гора, 
покрытая могучими со-
снами. Жмурясь от солн-
ца, выбегали мы из домов 
и мылись прямо в озере. 

Акция «Женское здоровье»
Для женского населения в нашей стране при поликлинике существуют смотровые каби-
неты, к работе в которых привлекаются опытные, квалифицированные акушерки, про-
шедшие специальную подготовку. 

В Каслинской поликлинике 
также работает смотровой ка-
бинет, который находится на 
первом этаже, кабинет № 107. 
График работы: с понедельни-
ка по пятницу, с 8:00 до 12:00.

Основной задачей смотро-
вого кабинета является про-
ведение профилактических ос-
мотров женщин с 18 лет.

У вас осмотрят: кожу на на-
личие пигментных пятен и опу-
холевых образований; рото-
вую полость; лимфатические 
узлы; щитовидную и молоч-
ную железы; половые органы и 
прямую кишку. Использование 
цитологического метода (взя-
тие мазков на онкопатологию) 
для диагностики даёт возмож-
ность выявить предопухоле-
вые заболевания на ранних 
стадиях, когда видимых про-
явлений ещё нет. Вместе с тем, 
так называемые предопухоле-
вые заболевания опасны, так 
как могут переходить в рак.

Особенно хочется обратить 
внимание на женщин, которые 
не работают и не направляют-
ся каждый год на медицинские 
осмотры, поскольку пассивное 
отношение и необоснованная 
личная незаинтересованность 

в сохранении своего здоро-
вья иногда ведёт к плачевным 
результатам. Ведь онкологи-
ческие заболевания можно 
заподозрить и при отсутствии 
жалоб со стороны пациента. 
Цель смотрового кабинета не 
в том, чтобы поставить точный 
диагноз, а в том, чтобы вовре-
мя заподозрить изменения в 
организме и назначить дооб-
следование у нужного специ-
алиста, которое необходимо 
пройти в ближайшее время. 
Иногда потеря времени при-
водит к необратимым процес-
сам.

У женщин моложе 30 лет 
злокачественные опухоли об-
разуются относительно редко, 
но зато часто возникают эро-
зии, лейкоплакии, дисплазии 
шейки матки, кисты яичников, 
узловатые образования в мо-
лочных железах и так далее. 
За год в смотровом кабинете 
поликлиники проходят обсле-
дование до 80% женщин, кото-
рые считают себя здоровыми, 
и у 2-3 % из них обнаружива-
ются эти заболевания. Врачи 
называют их предраковыми, 
потому что на их фоне нередко 
развивается рак, ведь в здоро-

вых тканях этого не происхо-
дит. Своевременно устранив 
эти заболевания, можно пред-
упредить возникновение зло-
качественной опухоли. Значит, 
самым надёжным методом 
профилактики рака является 
выявление и своевременноё 
лечение предопухолевых забо-
леваний.

Многие женщины отказы-
ваются идти в смотровой каби-
нет, мотивируя тем, что были 
на УЗИ. Но этот метод обследо-
вания не даёт полной картины 
о состоянии шейки матки, по-
скольку во время его проведе-
ния визуально она не осматри-
вается, не берется соскоб на 
онкопатологию. И не следует 
обижаться на регистраторов, 
когда они настаивают на посе-
щении смотрового кабинета. В 
первую очередь, это делается 
в интересах самой женщины. 
Поэтому каждая женщина с 
18 лет должна один раз в год 
проходить профилактическое 
обследование в смотровом ка-
бинете.

Уважаемые женщины! При 
обращении в поликлинику не 
забудьте посетить смотровой 
кабинет!

Вода была чистейшая, не 
напьёшься. Родители на-
учили нас беречь приро-
ду, в лесу вокруг заимок 
было чисто.

Так и росли мы здесь, 
окружённые природой и 
родительской заботой, и 
выросли как грибы-боро-
вики, невысокие и крепко 
сбитые.

Никто не знает, откуда 
брались названия остро-
вов на Силаче, некоторые   
из   них   и   сейчас   не   
имеют   названий.   Также   
неизвестно происхожде-
ние названий островов 
Лекарев и Горелый. По-

следний омывается с трёх 
сторон водами Силача. 
Вишневогорцы его ещё 
называют Погорелкой. 
Остров Лекарев, тот, что 
ближе к Вишневогорску, 
то есть сначала Лекарев, 
затем Горелый.

Пытались жители за-
имок провести электри-
чество, но государство 
решило, что дешевле нас 
обеспечить жильём, чем 
вести линию электропе-
редач и установить пони-
жающий трансформатор. 
Так оно и получилось.

Шло время, дети рос-
ли, создавали семьи, 

Озеро Силач

разъезжались, кто-то по-
лучил квартиру, покупа-
ли дома. Сейчас на Чуфа-
ровских заимках никто не 
живёт.

Были здесь свои юмо-
ристы: «Вся деревня Чу-
фарята, один Витенька 
Купцов». Это, вероятно, 
придумали, когда все они 
были молодыми, юными, 
подростками. С грустью 
и любовью вспоминаем 
проведённые здесь годы. 
Много пробелов в исто-
рии заимок, а расспро-
сить уже некого.

С. ЕРЕМЕЕВ
п. Вишневогорск

Не одну сотню вёрст исходил в окрестностях 
Каслей молодой охотник-промысловик в конце 
1870 годов в поисках угодий, богатых зверем 
и дичью. Не о себе думал охотник, он думал 
о будущем.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ИЗ ЗАЛА СУДА 
Вступил в законную силу приговор
Каслинского городского суда  
о назначении наказания 
за незаконную рубку деревьев

Гагара И.С. и Мустафин 
Р.Ю. в августе 2013 года, при 
помощи бензопилы на участ-
ках Тюбукского участкового 
лесничества, находящихся 
в собственности Российской 
Федерации, не имея закон-
но оформленных договора 
аренды лесных участков или 
договора купли-продажи 
лесных насаждений, спили-
ли 28 сосен общим объемом 
62,62 кубических метра. Эти-
ми действиями  государству 
в лице лесничества причи-
нен материальный ущерб на  
общую сумму 933413 рублей. 
Порубщики были задержа-
ны на месте рубки при по-
пытке вывезти срубленную 
древесину.

В судебном заседании 
подсудимые вину в совер-
шении инкриминируемого 
преступления не признали.

Однако суд установил, 
что исследованные в судеб-
ном заседании доказатель-
ства подтверждают вину  
подсудимых в  преступле-
нии. 

Каслинский городской 
суд  признал Гагару И.С. и 
Мустафина Р. Ю. виновны-

ми в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 
ст.260 УК РФ  - незаконная 
рубка лесных насаждений в 
особо крупном размере, со-
вершенная группой лиц, и 
назначил каждому наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок 4 года, с лишением 
права занимать должности 
в государственных, муни-
ципальных и коммерческих 
организациях, деятельность 
которых связана с лесополь-
зованием, а также занимать-
ся такой деятельностью са-
мостоятельно на срок 3 года.

Назначенное Гагаре И.С. 
и Мустафину Р.Ю. основное 
наказание в виде лишения 
свободы  суд постановил 
считать условным с испы-
тательным сроком в 3 года 
каждому.

Суд также удовлетворил 
частично предъявленный  
гражданский иск и  взыскал 
с подсудимых  в солидарном 
порядке в доход государства 
924078 рублей.

Приговор не обжаловался 
и вступил в законную силу.

ПРЕСС-СЛУЖБА Каслинского 
городского суда 

М. НЕЧАЕВА
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        Металлосфера        Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                            МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
         Решетки. Навесы. Беседки. 
     ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
   ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
          г. Касли, ул. Куйбышева, 43.Тел.: 8-9227144095.
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Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 

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.

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.

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

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

Теплые окна нового поколения от мирового лидера! 
Качество вне конкуренции, доступные цены! 

Гарантия, рассрочка.
   межкомнатные от 800 руб. 
   сейфовые от 2500 руб.
   входные нестандартных размеров.

А также алюминиевые конструкции
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая крыша), 

2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 
Часы работы: пн-пт — с 10:00 до 18:00; 
                  сб — с 10:00 до 15:00, вс — выходной

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

ДВЕРИ
СКИДКИ  до 20%

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

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

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

- Менеджмент
Профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

- Профессиональное обучение
Профиль: ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выставка 
меха 
««МОДНАЯ МОДНАЯ 
ЗИМАЗИМА»»  
г. Киров

19-2019-20 
августаавгуста,, 
г. Касли, 

к/т «Россия»к/т «Россия»
с 10:00 до 19:00
Шубы от 10 000 рублей!
Меняем с доплатой 
              старые шубы на новые!
Кредит!*

*ОАО «ОТП Банк» генеральная 
лицензия № 2766 от 04.03.2008

ПРОДАМ:
 земельные участки населенного пункта с. 

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

за сотку, перекресток автодороги Тюбук-Екате-
ринбург;
 земельные участки населенных 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.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, обмене,о покупке, продаже, обмене,

поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете на и знакомым вы можете на 
любом почтовом отделениилюбом почтовом отделении

 Каслинского района  Каслинского района 
и в редакции газетыи в редакции газеты

«Красное знамя», г. Касли, «Красное знамя», г. Касли, 
ул. Ленина, 55, каб. 11. ул. Ленина, 55, каб. 11. 

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. Тел.: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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