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Каслинские медики помогли будущему коллеге с Украины

НапутствиеНапутствие

ВЧЕРА
В актовом зале районной администрации прошло 
совещание председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий. В работе совещания при-
няли участие порядка 90 человек. В ходе встречи 
были рассмотрены вопросы, касающиеся органи-
зации работы избиркомов в период подготовки и 
проведения выборов на территории района, в том 
числе досрочного голосования, списков избирате-
лей, обеспечения документацией.  

ЗАВТРА
В Каслях, в 17.00 часов состоится второй ответный полу-
финальный матч на первенство области по футболу. На 
поле выйдут команды «Каспа» (г. Касли) и «Строитель» (п. 
Потанино). Первый полуфинал между этими командами 
завершился со счетом 3:1 в пользу каслинцев. Таким об-
разом, у нашей команды есть все шансы выйти в финал, 
который состоится 13 сентября в Каслях, и побороться за 
звание Чемпиона области.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Каслинский детский дом пополнился новыми вос-
питанниками. Восьмерых ребят разного возраста 
привезли в Касли из реабилитационного центра 
«Надежда» Октябрьского района. А накануне 13 
выпускников детского дома покинули его стены 
навсегда. Пятеро из них продолжат свое образо-
вание в промышленно-гуманитарном техникуме, 
остальные — в средних специальных учреждениях 
Челябинска и Снежинска.

Недавно в Каслинской ЦРБ проходило не совсем обычное, но 
значимое мероприятие. Главный врач Щербаков В.А., заведу-
ющая медчастью Шарандо Н.Н., главная медсестра Коробей-
никова Л.П., провизор больничной аптеки Пряхин Е.П. встре-
тились со студентом-медиком с Украины Андреем Галаем.

 Андрей пришел к назначен-
ному времени в сопровождении 
отца Владимира Галая и дяди 
Владимира Столяренко. Руко-
водитель Каслинской больни-
цы, после теплого приветствия, 
сообщил о том, что ими была 
собрана материальная помощь 
для жителей Крыма и Украины. 

 «В марте мы отправили с гу-
манитарным грузом в Крым про-
дукты питания, одежду, сред-
ства гигиены и прочее. А вот 
собранные деньги до сего дня 
лежали нетронутыми, как будто 
дожидаясь своего часа. И сейчас 
мы решили передать их тебе, Ан-
дрей. Пусть это и небольшая, но 
вполне реальная помощь кон-
кретному человеку».  

 С этими словами Виктор 
Алексеевич Щербаков передал 
Андрею денежную помощь в раз-
мере 11-и тысяч рублей, пожелав 
ему крепкого здоровья и успе-
хов в освоении столь нелегкой и 
столь важной профессии меди-
цинского работника.

«Мы со своей стороны и в 
дальнейшем будем оказывать 
тебе посильную помощь. Всег-
да готовы принять на практику, 
а также предоставить рабочее 
место по окончании учебы, в со-
ответствии с выбранным тобою 
профилем. Мы знаем, что ты за-
нимаешься спортом (Андрей — 
кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике, сейчас 
увлекается воркаутом – прим. 
ред.). Поэтому, я думаю, что ты  
— человек целеустремленный, 
как и все спортсмены, а, значит, 
у тебя все получится! Ну а если 
появится желание, можешь по-
пробовать поработать у нас на 
каникулах, понять на собствен-
ном опыте, как достается хлеб 
медика!» – такими словами  глав-
ный врач ЦРБ напутствовал бу-
дущего коллегу.

 Родственники Андрея вы-
сказали слова благодарности за 
оказанную помощь сотрудникам 
больницы, а также всем тем, кто 
не остался в стороне в трудную 

для них минуту. «Искреннее спа-
сибо всем принявшим участие в 
судьбе этого парня! Со временем 
он обязательно отблагодарит 
вас должным образом – своим 
трудом, своими достижениями 
в жизни», – сказал дядя Андрея. 

 В беседе с нами Андрей рас-
сказал, что на Украине окончил 
первый курс медицинского кол-
леджа. В связи с последними со-
бытиями в начале июня он вы-
нужден был покинуть Родину и по 
приглашению своего дяди прие-
хать в п. Вишневогорск. Намерен 
продолжить учебу в г. Кыштыме 
– там его берут на второй курс и 
предоставляют общежитие. 

Кстати, Владимир Галай при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях на стороне ополчения в 
Луганской области. В середине 
августа тоже приехал в Каслин-
ский район, чтобы помочь сыну 
с обустройством на новом месте. 
Владимир признался, что очень 
обеспокоен судьбой оставшихся 
на Украине родных.  

 Пожелаем же семье Галай 
скорейшего воссоединения и 
возвращения к мирной жизни, а 
самому Андрею отличной учебы!    

М. АЛЕКСАНДРОВ

Н. Н. Шарандо, В. Галай, А. Галай, В. А. Щербаков, В. Столяренко

Маргарита Сергеевна ЯСКИНА:
– Со среды, 3 сентября, у жителей Челябинской области есть возможность досрочно 
проголосовать за одного из четырех кандидатов в губернаторы, а у жителей Кас-
линского района еще и за кандидатов в главы муниципальных образований и де-
путатов Берегового сельского поселения. Досрочное голосование продлится до 
9 сентября в территориальной избирательной комиссии, далее — в участковых 
избирательных комиссиях до 13 сентября. При себе в обязательном порядке не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Л. Н.

В том, что строительство будущего энергокомплекса 
в Каслях идет полным ходом, мы смогли убедиться 
лично на прошлой неделе. О чем и поведали нашим 
читателям в статье «Монтаж — пошел». В эту среду, 
3 сентября, на строительной площадке побывал 
представитель инвестора — заместитель директора, 
главный инженер ООО «Перспектива» Александр 
Майоров, который обеспокоен срывом конкурса на 
право строительства подводящих инженерных сетей 
к новому энергоцентру, назначенного на 28 августа.

– Наша компания, как инвестор проекта, заинтересо-
вана в том, чтобы уже в отопительном сезоне 2014-2015 го-
дов каслинцы начали получать качественное и надежное 
тепло, – сказал Александр Майоров. – Главная проблема 
на сегодняшний день — срыв конкурса на строительство 
подводящих инженерных коммуникаций: газопровод, 
тепловые сети,  сети водоснабжения и водоотведения. 
К сожалению, администрация города Касли вовремя не 
сформировала необходимый пакет документов.  Из-за 
этого конкурс отложен на неопределенный срок, хотя 
деньги на строительство подводящих сетей областной 
бюджет уже выделил. Надо сказать, что это не первый 
случай, когда городская администрация затягивает реше-
ние тех или иных вопросов, от которых напрямую зависят 
сроки окончания строительства (так было и с выделени-
ем дополнительного земельного участка). Нормативный 
срок строительства подводящих сетей в среднем состав-
ляет два месяца. При ранее запланированных временных 
рамках, за сентябрь-октябрь мы с этим объемом работ 
справились бы, но очередное затягивание вопроса, может 
увести нас в зиму, – поясняет заместитель директора ООО 
«Перспектива». – Комментариев со стороны руководства 
города никаких нет, мне только говорят: «делаем», а что 
делают и, главное, когда все будет готово — неизвестно. 
Я с местной политикой не завязан и мне все равно, кто с 
кем и за кого. Однако в нашей ситуации, если бы не все-
сторонняя поддержка и помощь администрации Каслин-
ского района в скорейшем разрешении всех возникающих 
проблем, нерасторопность городских властей, думаю, 
уже давно привела бы к остановке строительства и проект 
бы провалился. Мы и сейчас совместно с руководством 
района пытаемся как-то помочь в подготовке пакета до-
кументов, но работать в администрации города, похоже, 
не хотят, – заметил Александр Майоров.     

В настоящее время самые сложные и затяжные работы 
по строительству фундаментов завершены, сейчас рабо-
чие приступили к сборке металлоконструкций и обвязке 
технологического оборудования. Строительная площадка 
будущего энергоцентра разбита на две части: на много-
слойном заливном фундаменте, площадью 600 кв. метров, 
установлено дорогостоящее финское оборудование: два 
котла — утилизатора и два газо-поршневых генератора, ко-
торые будут вырабатывать электроэнергию и тепло. Рядом 
на свайном поле (на возведение этого фундамента ушло 72 
сваи) началось строительство котельной, одновременно 
идет выполнение стыковочных колонн. Они будут служить 
границей между зданиями когенерационной установки и 
котельной. 

И, хотя завершение работ запланировано в срок до кон-
ца декабря, Александр Майоров считает, что объект удастся 
вывести на пуско-наладочный режим раньше на месяц. Во 
многом это зависит от начала строительства подводящих 
сетей. Во всяком случае, инвестор настроен на то, чтобы про-
ект был успешно реализован. 

Людмила НИЧКОВА

Ключ к успеху Ключ к успеху 

Александр Майоров, заместитель директора ООО «Перспектива»



В центральной библиотеке

В преддверии Всероссийского 
Дня библиотек Каслинская цен-
тральная библиотека объявила 
акцию «Подари книгу библио-
теке». Отрадно отметить, что 
многие жители нашего горо-
да откликнулись на призыв и 
фонд библиотеки пополнился 
новыми интересными книгами. 
В основном это беллетристи-
ка, книги по истории, русская 
классика. 

Мы вежливо принимали в дар 
различную литературу, но особенно 
благодарны тем, кто принес книги, ко-
торые с нетерпением ждут наши чита-
тели: новые, современные, увлекатель-
ные произведения. В этом году средств 
на комплектование катастрофически 
мало, а терять читателей из-за отсут-
ствия новой литературы не хочется.

Собственную инициативу по сбору 
литературы для библиотек района 
проявило местное отделение партии 
«Единая Россия». В этом году Лариса 
Александровна Лобашова и её по-
мощники доставили книги в сельские  
библиотеки. Не остались  в стороне и 
ребята из Общественной молодежной 
палаты. Они подарили книги  Маук-

ской сельской библиотеке. Кто-то из 
наших дарителей скромно попросил, 
чтобы его фамилии не называли. Кто-
то принес одну-две книги, но зато 
такие интересные… Мы благодарны 
всем и каждому, кто оказался нерав-

нодушен. А потому — Большое всем 
Спасибо! Надеемся, что такое полез-
ное начинание будет продолжено.

КОЛЛЕКТИВ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА
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На днях в Тюбуке на местном кладбище была 
проведена генеральная уборка. Наряду с руково-
дителями в субботнике приняли участие ветераны, 
депутаты, специалисты Тюбукской администрации, 
предприниматели, всего порядка 15 человек. 

– Мы очистили от мусора территорию кладби-
ща, вывезли пять машин мусора, отремонтировали 

хозяйственный домик, окрасили ограду и ворота, 
спилили сухие деревья, скосили заросли травы...  
Работа по благоустройству кладбища продолжит-
ся, ведь порядок в этом месте нужен нам всем, – 
пообещал глава Тюбукского поселения Владимир 
Ситников.

М. НЕЧАЕВА

Навели порядок на кладбище

С весны этого года в Каслях 
идут работы по подготовке 
площадки под строительство 
комплекса ритуальных услуг. 
Серьезная необходимость в 
нем назрела давно, поскольку 
имеющийся зал прощания при 
местном морге не соответству-
ет требованиям Федерального 
закона «О погребении и по-
хоронном деле», да и сами 
каслинцы не раз обращались 
в администрацию района с 
просьбой открыть в городе но-
вый ритуальный зал. 

Скорбное заведение решено 
было разместить на площадке 
бывшего противотуберкулез-
ного диспансера, на границе 
с основной территорией цен-
тральной районной больни-
цы. Место под строительство 
ритуального зала было одо-
брено соответствующими раз-
решительно-согласительными 
инстанциями. 

Инвестор, привлеченный 
руководством района, под-
готовил строительную пло-
щадку: здание бывшего ста-
ционарного туберкулезного 
отделения разобрали, деревья 
выкорчевали, завезли грунт 
для подсыпки низких участков 
территории, разровняли и сде-
лали ограждение.

Казалось бы, появившая-
ся перспектива проститься 
с умершим родственником, 

Опасно или нет?
Реальный взгляд специалистов на строительство ритуального зала

соседом, близким человеком 
цивилизованно, в специально 
предназначенном для этого 
помещении, должна радо-
вать людей. Однако, как ни 
странно, но в течение послед-
него месяца, в преддверии 
выборов, тема строительства 
ритуального зала и, якобы, 
представляющего опасность 
заражения туберкулезом горо-
жан, стала поводом для спеку-
ляций и слухов. Предыдущие 
пять месяцев такая возможная 
опасность никого не беспоко-
ила. Но, как говорится, когда 
посеяно семя сомнений, люди 
начинают паниковать и не зна-
ют, чему и кому верить. 

Так где же истина? 
Как пояснил главный врач 

Каслинской ЦРБ Виктор Щерба-
ков, пять лет назад, сразу после 
ликвидации туберкулезного 
отделения, была проведена 
дезинфекция освободившихся 
помещений, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологиче-
ского режима, обработаны и 
само здание, и территория во-
круг него.

Для того, чтобы оконча-
тельно развеять все сомнения 
и домыслы, мы публикуем за-
ключение специалистов Челя-
бинского научно-исследова-
тельского института судебной 
экспертизы – СТЭЛС (НИИСЭ-
СТЭЛС), которые произвели 

комплексное обследование 
участка местности, на котором 
ранее располагался противоту-
беркулезный диспансер. 

«В процессе осмотра взяты 
для лабораторного исследо-
вания образцы кирпича, поч-
вы, деревянных строительных 
конструкций, которые измель-
чены до порошкообразного 
состояния, промыты водой 
через марлю, и полученные 
растворы разделены на две 
группы. Первая группа под-
верглась микроскопическому 
исследованию с соблюдени-
ем соответствующих правил и 
требований, описанных в ана-
литической части настоящего 
заключения. Вторая группа 
была высеяна на биологически 
активные среды. Через 7 дней 
после посева роста колоний с 
морфологическими признака-
ми микобактерий не обнару-
жено. Установлен только рост 
плесневых культур. 

Лабораторные исследования подтвердили, что выбранное 
администрацией района место под строительство нового 
ритуального зала в Каслях не нарушает ни федеральных 
законов, ни санитарных норм.

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Газовая и нефтяная промышленность, несо-
мненно, одна из наиболее востребованных и 
необходимых для обеспечения жизни области. 
Сегодня ваша отрасль активно развивается, 
эффективнее становится система работы с по-
требителями. Это — результат целенаправлен-
ной работы руководителей и работников, всех, 
кто посвятил себя этой нужной и важной про-
фессии.    

Желаем вам новых успехов в деятельности! 
Здоровья, счастья, благополучия, удачи во 

всех добрых делах!
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУБЕРНАТОРА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники финансовой системы!
Примите самые искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Эта профессия во все времена по праву поль-

зовалась почетом и уважением. В финансовой 
системе работают специалисты ответственные, 
добросовестные, компетентные. На вас сегодня 
возложены важнейшие задачи как создания сба-
лансированного бюджета, рационального рас-
пределения затрат, так и анализа полученных 
результатов. Уровень развития экономики райо-
на и ее стабильность в значительной мере зави-
сят от действенности традиционных и новейших 
финансовых механизмов, управление которыми 
осуществляется непосредственно вами.

Искренне желаем благополучия, плодотвор-
ной работы, профессиональных успехов!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КМР

Таким образом, проведен-
ным комплексным микробио-
логическим исследованием 
установлено, что в строитель-
ных материалах снесенного 
диспансера в городе Касли 
не содержится микобактерии 
туберкулеза в активной или 
дремлющей форме. Участок 
на месте снесенного противо-
туберкулезного диспансера не 
представляет эпидемиологиче-
ской угрозы и не может явиться 
источником заражения людей 
туберкулезом. На месте сне-
сенного диспансера возможно 
производство новых строитель-
ных работ; подобные работы 
не представляют угрозы для 
жизни людей». 

Оригинал данного заключе-
ния хранится в администрации 
Каслинского района.

И в заключение несколько 
слов о специалистах, проводив-
ших исследования. Это Алек-
сандр Юрьевич Власов — ди-

ректор ООО «Научно-исследо-
вательский институт судебной 
экспертизы — СТЭЛС», судебно 
медицинский эксперт, канди-
дат медицинских наук, доцент 
с 40-летним стажем экспертной 
работы; Евгений Леонидович 
Куренков — профессор, доктор 
медицинских наук, патологоа-
натом высшей категории, стаж 
работы по специальности 21 
год; Наталья Петровна Ефре-
мова — заведующая кафедрой 
гигиены и эпидемиологии Юж-
но-Уральского государственно-
го медицинского университета, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, стаж работы по специ-
альности 28 лет.   

Профессиональная компе-
тентность этих специалистов 
не вызывает сомнений. Поэто-
му, надеемся, что инцидент 
полностью исчерпан и нет 
никакого повода нагнетать 
ситуацию. 

Людмила НИЧКОВА

Благодарим  за книжные дары

На стройплощадке идут подготовительные работы для возведения будущего ритуального зала

К СВЕДЕНИЮ
Современный ритуальный зал будет представлять собой 
одноэтажное здание, имеющее удобные подъездные 
пути, зал прощания, магазин ритуальных принадлежно-
стей, холодильную камеру (это было главным условием 
районной администрации), комнату для санобработки, 
туалетные комнаты, среди услуг также предусматрива-
ется доставка и хранение тела до проведения церемонии. 



10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Полосатый 
бизнес» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:45,00:25 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Д/ф «Самовары» (16+)
23:50 «События»
00:45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ» (12+)
02:40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (*)
12:05 «Эрмитаж-250» (*)
12:35 Д/с «Вилли и Ники» (*)
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (*)
14:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15:10 «Academia». Николай Ян-
ковский. «Генетика и геномика»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Дмитрие-
вым и Андреем Золотовым
16:35 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»
17:00 «Острова» (*)
17:40,01:55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь». Дирижер 
Владимир Спиваков
18:15 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (*)
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Искусственный отбор»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Варлам Шаламов. 
«Колымские рассказы»
21:55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
22:35 Д/ф «Карл Великий» (*)
01:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
02:30 «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцова»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное время» 
(16+)
08:00,22:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Секретные территории». 
«Вся правда о Марсе» (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+)
20:30,00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

07:15,14:05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,00:15 «Эволюция» (16+)
13:45,19:40 «Большой спорт» 
(16+)
17:40 «Я - полицейский!» (16+)
18:45 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
20:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
21:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2015 г.) Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Андорра. Прямая трансляция
23:55 «Большой спорт» (16+)
02:25 «Моя рыбалка» (12+)

06:00 М/ф «В Стране невыучен-
ных уроков», «Вершки и кореш-
ки» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 «6 кадров» (16+)
11:30,16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
22:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:25 «Хочу верить» (16+)
02:25 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (12+)

05:00,11:00 М/ф
06:15,21:00 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:30 «Моя правда. Канделаки» 
(16+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
(12+)
11:40,13:15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15:15 «Моя правда». Римма Ма-
карова (16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном Ура-
ле» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Специи» (12+)
17:45 «Дела житейские» (ОТВ) 
(12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Моя правда. Догилева» 
(16+)
23:10 Д/с «История террора» (16+)
00:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК» (16+)
02:05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(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» (12+)
12:20,21:45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:30 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
23:55 «Блокада снится ночами» 
(16+)
01:00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:50 «Когда начнется зараже-
ние» (16+)
01:45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «ДНК» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10:05,11:50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
12:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
15:55,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
22:20 «Принцесса Укока». (16+)
22:55 «Без обмана». «Полоса-
тый бизнес» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Ро-
боты» (12+)
01:25 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (*)
12:05 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12:35 «Линия жизни». Алек-
сандр Филиппенко (*)
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (*)
14:50,01:35 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
15:10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ». Спек-
такль
17:25 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвя-
щенного дню начала блокады
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Дмитри-
евым и Андреем Золотовым
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
21:10 «Тем временем»
21:55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». Д/c (*)
22:35 Д/с «Вилли и Ники» (*)
01:40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Поэма для сим-
фонического оркестра, хора и 
солистов. Дирижер Владимир 
Спиваков
02:25 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»

05:00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК» (16+)
05:40,07:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Странное дело». «Ги-
бель титанов» (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 «Свободное время» (16+)
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР» (16+)
22:15,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00:00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
02:10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)

07:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,00:20 «Эволюция» (16+)
13:45,20:15 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция
20:35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
00:00 «Большой спорт» (16+)
02:25 «24 кадра» (16+)
02:55 «Трон» (16+)

06:00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Кораблик» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-

вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23:50,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Д/ф «Миссия неизвест-
на» (12+)
12:30 Д/ф «Следы пришель-
цев» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
(16+)

05:00,11:10 М/ф
07:00 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто» (12+)
08:00,11:45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
09:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)
09:15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
12:30 «Хорошие новости» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
13:15,02:50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
14:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда. Кандела-
ки» (16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:00 «Соотечественники» 
(6+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Торпедо» - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
23:30 «Время новостей» 
(16+)
00:00 «День». УрФО (16+)
00:30 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Атлант». Повтор 
трансляции

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00 «Астролог» (16+)
13:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
16:55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)
02:15 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
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РЕКЛАРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.МА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..

E-mail: E-mail: 
gazetakzrgazetakzreklama@mail.rueklama@mail.ru

8 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРЕМЬЕРУНЕ ПРОПУСТИТЕ ПРЕМЬЕРУ!!  
Цена 250-300 руб. Дети до 4-х лет бесплатно.Цена 250-300 руб. Дети до 4-х лет бесплатно.

Тел.: 8-9823051148, 2-10-52.Тел.: 8-9823051148, 2-10-52.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!    11 сентября11 сентября в г.  в г. КАСЛИКАСЛИ в  в 18:0018:00
в ДК им. Захаровав ДК им. Захарова  ЦИРК ДРЕССИРОВАННЫХ ЦИРК ДРЕССИРОВАННЫХ 
ХИЩНИКОВ  И ВОЗДУШНЫХ ГИМНАСТОВ Г. СОЧИХИЩНИКОВ  И ВОЗДУШНЫХ ГИМНАСТОВ Г. СОЧИ
  ДАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕДАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

9 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК



22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
02:30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПА-
РИЖ» (*)
11:45,02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
12:00 «Россия, любовь моя!» 
«Песни Рязанского края» (*)
12:30,22:35 Д/ф «Карл Великий» 
(*)
13:20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (*)
15:10 «Academia». Константин 
Анохин."Мозг и разум». 2-я 
лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов»
17:00 «Больше, чем любовь» (*)
17:40,01:55 Иоганнес Брамс. 
Симфония №4. Дирижер Вла-
димир Спиваков
18:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:40 «Кто мы?»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
01:15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08:00,22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект»: «Вся правда о Ванге» 
(16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,00:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Чистая работа» (12+)
02:30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (16+)

07:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,20:00 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
17:30 «Полигон». Спрут (16+)
18:00 «Полигон». Боевая ави-
ация (16+)
18:30 «Полигон». Окно (16+)
19:05 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел» (16+)
20:20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
23:55 «Большой спорт» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

06:00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Соломенный бычок» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:15 «6 кадров» (16+)

08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
22:00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» (12+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии 
по покеру (18+)
02:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
02:30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05:00,11:10 М/ф
06:15,21:00 «День». УрФО (16+)
06:45,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:30 «Моя правда». Догилева 
(16+)
09:10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
11:40,13:15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:15 «Моя правда». Избранное 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Ты не один» (12+)
18:00 «Наш хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
21:30,00:25 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Моя правда. Избранное» 
(16+)
01:05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:45 «Летний фреш» (16+)
09:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:15 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:15 «Домашняя кухня» (16+)
13:15 «Астролог» (16+)
13:45 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:10 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
02:25 «Умная кухня» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ФРИДА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Диагноз: гений» (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 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
23:50 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
01:40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
10:20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(16+)
01:25 Х/ф «Я - ШПИОН» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Приемный сын вождя» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» (12+)
01:50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (6+)
09:55 Д/ф «Самовары» (16+)
10:45 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
15:55,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
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САВИЦ» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» (12+)
15:55,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,23:50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-
ПИСНАЯ КНИЖКА» (*)
12:30,22:35 Д/ф «Карл Вели-
кий» (*)
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (*)
14:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
15:10 «Academia». Константин 
Анохин."Мозг и разум».1-я 
лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель. Анна Кар-
цова»
17:00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17:40,01:55 Сергей Рахмани-
нов. Симфония №1. Дирижер 
Владимир Спиваков
18:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:40 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво
21:10 «Власть факта». «Фашист-
ская оккупация Прибалтики. 
1941-1944гг.»
21:55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08:00,22:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:30,00:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (16+)

07:15,14:05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45,20:10 «Большой спорт» 
(16+)
17:40 «24 кадра» (16+)
18:10 «Трон» (16+)
18:45 «Наука на колесах» (16+)
19:15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел» (16+)
20:35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
22:25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00:35 «Большой спорт» (16+)

06:00 М/ф «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:25 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:25,23:50 «6 кадров» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
22:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

05:00,11:00 М/ф
06:15,00:00 «День». УрФО 
(16+)
06:45,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:30 «Моя правда». Римма 
Маркова (16+)
09:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
11:35,13:15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Моя правда». Догилева 
(16+)
16:15 М/ф
16:55 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
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 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)
19:00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «ЦСКА» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
23:30 «Время новостей» (16+)
00:30 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Медвешчак». По-
втор трансляции
02:50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:05 «Домашняя кухня» (16+)
13:05 «Астролог» (16+)
13:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (16+)
17:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(16+)
02:25 «Умная кухня» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Первый

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры:  Глафира Тарханова, 
Юрий Батурин, Наталья Рудо-
ва, Илья Оболонков, Саша Була-
тов, Екатерина Копанова, Свет-
лана Колпакова, Александр Во-
робьёв, Сергей Ларин и другие
Жанр: мелодрама

Петя и Надя живут в браке не-
сколько лет, растят маленького 
сына и очень счастливы. Проблемы 
начинаются в тот день, когда они 
въезжают в новую квартиру: их со-
седом оказывается бывший парень 

Проверка на любовь.  Канал  Россия-1             22:50

Нади, а Надя пытается скрыть от мужа своё знакомство 
с Андреем...

ДНИ РОЖДЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВЫ

на базе отдыха «У семи озёр».
Тел.: 8-9226969047, 2-70-16.

ТВ-З
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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 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, 8-9128081493.

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

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.

Рекламные 
услуги.

Баннеры, 
вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

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

• экстренный выезд вооружённого наряда по-
лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;

• охрана с использованием современных тех-
нических средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: 
Безопасность и охрана.

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

ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

ÎÎÎ «ÂÈØÍÅÂÎÃÎÐÑÊÀß 
ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

ï. Âèøíåâîãîðñê, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 95.
Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ 
äëÿ ðàáîòû íà ïîñòîÿííîé îñíîâå òðåáóþòñÿ ðà-
áîòíèêè ïî ñïåöèàëüíîñòè:
– ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂÎÊ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî 
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ, áåç îãðàíè÷åíèÿ 
ïî çäîðîâüþ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíóþ çàðàáîò-
íóþ ïëàòó. 
Ïðîåçä äî ìåñòà ðàáîòû êîìïåíñèðóåòñÿ ïðåä-
ïðèÿòèåì. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(35149) 3-41-13, 
3-41-25 â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
Тел.: Тел.: 8 (35149) 8 (35149) 2-25-762-25-76..

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

КВАРТИРУ в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, с отличным евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-ком-
натную в 3-комнатную (оформлено)). 
Цена 2550000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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

4-комнатную квартиру в центре 
города, улучшенная планировка, 90 
кв.м. Тел.: 8-9642434146.

4-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чи-
стая, светлая, уютная. Цена 1900000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме в 
городе Касли с очень хорошим ремон-
том. Тел.: +7-9221188777.

3-комнатную квартиру в Каслях, ул. Ло-
моносова, 2/2, 59,4 кв.м, 1400 тыс. руб., в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9514844894.

3-комнатную квартиру, 2/5, ул. Де-
кабристов, 61,2, с мебелью. Тел.: 
8-9226380098.

3-комнатную квартиру по ул. Ста-
дионной, 103, недорого, улучшенной 
планировки, евроремонт. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8-9043044561.

3-комнатные квартиры: по ул. Стади-
онной, 87 (1-й этаж, пл. 58,4 кв.м, цена 
1350000 руб.) и  по ул. Ленина, 8 (3-й 
этаж, чистая, светлая, теплая. Цена 
1500000). Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру с земельным 
участком в пос. Береговой, ул. Ленина, 
17-1. Тел.: 8-9080748256, 8-9080918640.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 
центре города. 1/5, евроокна, евро-
дверь, 45 кв.м. Тел.: 8-9634738804.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 
Каслях, 3-й этаж, произведен ремонт. 
Имеются телефон, счетчики воды, 
кабельное ТV, домофон. Балкон засте-
клен. Тел.: 8-9617843030, дом.: 2-51-05.

2-комнатные квартиры: по ул. Дека-
бристов, 142 (2-й этаж, цена 1100000 
руб., возможен небольшой торг) и 
СРОЧНО по ул.К. Маркса, д. 5 (пл. 
49,7 кв.м (без ремонта). Цена 1300000 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

2-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, 8, 2/9, межэтажная кладовая, 
эл/водонагреватель, ремонт. Тел.: 
8-9226390668.

2-комнатную квартиру в пос. Лоба-
шова, 1-й этаж, 880 тыс. руб.; 3-ком-
натную квартиру, 4-й этаж, 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-9049387848.

2-комнатную квартиру (52,5 кв.м, 
капремонт, большая кухня, лоджия, 
евроокна. 1100000 руб.); ГАРАЖ 
железный в центре города. Тел.: 
8-9227206483, Ирина 

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, 44 
кв.м, с. Тюбук. Тел.: 8-9128944786.

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

1-комнатные квартиры: по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку) и по 
ул. Стадионной, 95 (на 1-м этаже. Ев-
роокна, новая сантехника, водосчет-
чики, теплый пол на кухне, ванная, чу-
гунные евробатареи, железная дверь. 
Цена 770000). Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 88, 3-й этаж, общ. пл. 21,9 кв.м. 
Тел.: 8-9226378525.

1-комнатную квартиру в центре, ул. 
К. Маркса, 28, 2-й этаж, 36 кв.м. Тел.: 
8-9028668339.

1-комнатную квартиру в малосемей-
ке, 3/5, балкон застеклен, теплая. Тел.: 
+7-9058372851.

жилые ДОМА (есть баня, хозяйствен-
ные постройки): по ул. Дзержинского 
(пл. 30,7 кв.м, земельный участок 
6 сот., евроокна, рядом газ. Цена 
870000 руб., торг возможен) и  по ул. 
Коммуны (недалеко от центра, пл. 
дома 61,1 кв.м, земельный уч. 8 сот. 
Цена 900000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в центре, общ. пл. 47,9 кв.м, 
жилая 32,2 кв.м. Тел.: 8-9226977455.

по ул. ЧАПАЕВА (небольшой торг): 
жилой ДОМ (пл. 40 кв. м, зем. уч. 12 
сот. Есть скважина, хол./гор. вода, 
душевая  кабина, хоз. постройки. 
Цена 950000 руб.) и ПОЛОВИНУ 
жилого ДОМА (пл.32,4 кв.м, зем. уч. 
863 кв.м. Возможность подключения 
газа. Возможно под мат. капитал, 
ипотеку. Цена 550000 руб.). Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ, 50,4 кв.м, около озера, сад, 
огород 1240 кв.м, баня, колодец в 
огороде, скважина заведена в дом, 
вода холодная/горячая, санузел, не-
достроенная сливная яма рядом с 
домом, гараж. Дом под видеонаблю-
дением. Возможен ОБМЕН на 2-ком-
натную квартиру. Тел.: 8-9634604232, 
8-9821037512.

жилые ДОМА по ул. Свердлова (хоз-
постройки): пл. дома 59,9 кв.м (неда-
леко от озера, зем. уч. 13,5 сот., есть 
скважина, баня, капитальный гараж, 
теплица, мастерская, плодовый сад. 
Цена 1350000) и  пл. 224 кв.м (з. у. 12,5 
сот., хол./гор. вода, баня в доме, ото-
пление автономное. Цена 1900000). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ у озера Б. Касли. Баня, скважи-
на. Тел.: 8-9514894044.

ДОМ на берегу озера Большие Кас-
ли по ул. Памяти 1905 г. Сразу после 
огорода начинается озеро. Есть все. 10 
соток, теплица, баня, гараж под катер 
с рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й 
этаж -  мастерская, 2-й этаж – жилой. 
Тел.: 8-9124000600.

жилые ДОМА (скважина): по ул. Эн-
гельса (пл. 38 кв.м, зем. уч. 12 сот., есть 
баня, гараж, хоз. постройки, евроок-
на. Цена 870000 руб.) и по ул. Ретнева 
(новый, пл. дома 69,5 кв.м, зем. уч. 
620 кв.м, туалет, ванна, отопление: 
котельная/дровяное + электрокотел 
(380Вт), газ рядом. Цена 1350000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 65,5 кв.м, центр. отопление, 
вода, канализация, евроокна, хозпо-
стройки, баня, теплица, сад-огород 
10 соток, погреб, скважина, 2 входа. 
Обращаться: ул. Луначарского, 20, 
или по тел.: 8-9085791049.

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

ДОМ в Каслях, ул. Труда, 60. Цена 
договорная. Тел.: 8-9048086499.

новый, хороший, жилой ДОМ кот-
теджного типа по ул. Октябрьская, 
пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив 
озера. Или ОБМЕН на квартиру. Тел.: 
8-9630766344.

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

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

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

ГАРАЖ металлический за ПУ. Тел.: 
8-9127984645.

плодовый САД в п. Вишневогорск, 
с/о «Светленький». 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9517952819. 

САД в СНТ «Светленький», п. Вишне-
вогорск, 4 сотки, домик, теплица, есть 
свет. Тел.: 8-9227022621, дом.: 8-35149 
3-63-76.

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. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ площадью 
50 соток и более на территории базы 
«Новинка», у озера Б. Касли. Цена по 
договоренности. Документы готовы. 
Тел.: 8-9080471434.

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

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

Транспорт:
а/м «Chevrolet Niva», 2003 г.вып., 230 

тыс. руб. Тел.: 8-9048086499.
а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып., 88 

тыс. км, ГУР, ЭСП, эл. зеркала, ЦЗ, ав-
тозапуск, тонировка, музыка, не бит, 
не крашен. Цена 285 тыс. руб. Тел.: 
8-9222395049.

а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып., 
МР-3, хор. комплектация. Цена 265 
тыс. рублей, торг. Возможен авто-
обмен с вашей доплатой. Тел. сот.: 
8-9226992242.

а/м «Chevrolet Lanos», 2008 г.вып., 
пробег 53 тыс. км, цвет «оливковый», 
в хорошем состоянии. Есть все. Тел.: 
8-9226319068.

а/м «Chevrolet Aveo», 2012 г.вып., 
дв. 1,6, цвет серебро, пробег 23 тыс. 
км. 450 тыс. руб. Тел.: 2-51-46, сот.: 
8-9123154634.

а / м  « Р е н о  Л о г а н » .  Т е л .  с о т . : 
8-9227145807.

«Ситроен С3 Пикассо», 2010 г.вып., 
1,4 МТ, отличное состояние. 370 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9517828076.

а/м «Ауди 100», 1994 г.вып., со-
стояние хорошее. 140000. Тел.: 
8-9080715050.

СРОЧНО  ВАЗ-21103, инжектор, 
2001 г.вып. Обращаться: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 87, или по тел.: 3-17-87, 
8-9514404072.

ВАЗ-2110, 2001 г.вып., 75 тыс. руб.; 
ВАЗ-2106, 1987 г.вып., 20 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-2107, 2010 г.вып., серо-сине-
зеленый, пробег 40000 тыс. км. 
Цена 120 тыс. руб. тел.: 8-9634604232, 
8-9821037512.

или МЕНЯЮ на КРС ВАЗ-061. Тел.: 
8-9043088037.

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет «муре-
на», состояние хорошее, один соб-
ственник. Стоимость 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9514444860.

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.

УАЗ бортовой, 1997 г.вып. Тел.: 
8-9227352209.

Другое:
Д В И Г А Т Е Л Ь  4 0 6 ,  и н ж е к т о р , 

в отличном состоянии. Тел. сот.: 
8-9026107566.

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. 

ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-
ЛАГАЕМ: АВТОСЛЕКЛО с установкой; 
легковые, грузовые ШИНЫ, колесные 
ДИСКИ. Предприятиям отсрочка по 
договору до 30 дней. Тел.: 2-77-65, 
8-9514871656, 8-9085806944.

новые курганские прицепы от 29000 
руб. Тел.: 8-9514871656. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный обрезной 
и необрезной, брус, брусок, доску за-
борную. Тел.: 8-9511246480.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

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

ДРОВА березовые пиленые, коло-
тые, с. Огневское, с. Багаряк, п. Бе-
реговой и близлежащие населенные 
пункты. Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые колотые, торф, 
перегной, навоз, чернозем. ТРАКТОР 
Т-25, 1987 г.вып., в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9048187776.

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

ДРОВА пиленые, колотые, береза. 
Тел.: 8-9518014583.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленный, с 
доставкой. 3000 руб. Зил-самосвал. 
Тел.: 8-9227016030.

ПЕСОК, отсев, щебень, камень, 
перегной. КамАЗ 10 т. Тел. сот.: 
8-3519078390.

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

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. Самые низкие 
цены в городе и районе. Песок 20 т – 
6000 руб., отсев 20 т – 6000 тыс. руб. 
Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. 
а/м Зил-самосвал. Тел. сот.: +7-
9222370453.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. 10 т – 4000 
руб. Дрова, обрезь. Тел.: 8-9227041226.

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

ПЕНОБЛОК от производителя, г. 
Касли. Возможна доставка. Тел.: 
8-9222370047.

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

ШЛАКОБЛОК от производителя. 
Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

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

КИРПИЧ печной, облицовочный, 
производство «Кемма», г. Челябинск. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 14. 
Тел.: 2-17-24, 8-9222358669.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. 
Производство г. Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калит-
ки,  палисадники из евроштакет-
ника, оградки, беседки. Тел. сот.: 
8-9517891550. 

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

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.

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.

ПРОФНАСТИЛ от производителя. 
Оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

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.

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. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ – от 260 руб., 
профнастил – от 170 руб., сайдинг – от 
127 руб. Тел.: 8-9642426679.

БОЧКУ под канализацию, 5 куб. м. 
Тел.: 8-9517894576. 

Корпусная и мягкая МЕБЕЛЬ ПО ИН-
ДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. Вишнево-
горская мебельная фабрика «Апрель». 
Тел.: 8-9227122933.

БЫЧКА, 6 мес. Тел.: +7-9525101236.
КОРОВУ 5-м отелом. Тел.:  +7-

9507382403.
К О Р О В У  4 - м  о т е л о м .  Т е л . : 

8-9227297540.
ТЕЛКУ, 5 месяцев; ТРАКТОР МТЗ-80; 

ТЕЛЕЖКУ 2 ПТС-4; косилку, плуг. Тел.: 
8-9525016921.

ТЕЛЯТ (бычки), возраст 1,5 мес., 7500 
руб. (едят все); КРОЛИКОВ – 500 руб. 
Тел.: 8-9088200880, п. Береговой.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9124759324.
П Е Р Е Г Н О Й  к о н с к и й .  Т е л . : 

8-9226313305, 2-16-52.
СЕНО в рулонах (500 кг в рулоне). Са-

мовывоз - 800 руб./1 рулон.  Возможна 
доставка. Тел.: 8-9127703688.

СЕНО в рулонах. Рулон 350 кг. 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.

КАРТОФЕЛЬ свежий, вкусный; ЕВРО-
ДИВАН, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8-9058391659.

КОТЕЛ для отопления, б/у, один 
сезон. г. Касли. Тел.: 8-9634601447, 
8-9085717045.

ящики для овощей. Тел.: 8-9220311702 
(смс), с. Клепалово.

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, 
с лазерным прицелом; ружье ALTAI 
(автомат, Турция), 20х76;  ружье Аuto-
5 «Браунинг», 16 калибр, резиновую 
2-мест. лодку, лазерный прицел, 
электронный манок, китайские сети 
(б/у), сейф для патронов, лодочный 
мотор «Вихрь-20», «Вихрь-30»; ком-
плект колес «Кама-221» «Патриот» 
всесезонка; снегоход «Рысь» + сани. 
Тел.: 8-9227284017.

пресс-подборщик ПРФ-180-750 
и волковые грабли. Тел.  сот.: 
8-9227321723. 

Куплю
в Тюбуке недорогой участок рядом с 

газом и нормальным подъездом или 
хороший дом до 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9220121577.

квартиру в малосемейке. Тел.: 
8-9194094959. 

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

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

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

Выкуп автомобилей в любом со-
стоянии. Расчет сразу. Тел. сот.: 
8-9128912291.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, та-
бакерки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., аккумуляторы, эл. дви-
гатели, алюминий. Договор. Вывоз. 
Обмен. Тел.: 8-9222300157.

Сдам
3-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9518049155.
квартиру на длительный срок. Тел.: 

8-9227230147.
в аренду торговые площади в новом 

торговом комплексе по адресу: с. 
Тюбук, ул. Революционная, 5/5. Тел.: 
8-9222056739.

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

Меняю
2-комнатную благоустроенную квар-

тиру в городе Касли (индивидуальное 
газовое отопление, ремонт) на дом. 
Тел.: 8-9028607783.

Требуются
на полимерное производство с. 

Булзи следующие специальности: 
1) главный БУХГАЛТЕР (з/п от 30000 
руб.);   2) ИНЖЕНЕР-технолог (з/п от 
35000 руб.); 3) ОПЕРАТОР станков с 
ЧПУ (з/п от 20000 руб.); 4) ОПЕРА-
ТОР-электромонтер (з/п от 20000 
руб.); ОПЕРАТОР-наладчик ЧПУ (з/п 
от 30000 руб.); 6) РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 
от 18000 руб.). Испытательный срок 3 
месяца. Резюме направлять на e-mail:  
sutk2006@yandex.ru.

РАМЩИК на пилораму без вредных 
привычек. Тел.: 8-9514636149.

в МОУ СОШ № 24 на постоянную ра-
боту УБОРЩИЦА. Тел.: 8-9222356685, 
8-9127942946, 2-52-29 (приемная) – в 
рабочее время.

в новый отдел «Обувь» по ул. Ленина, 
напротив автовокзала ПРОДАВЦЫ. 
Тел.: 8-9222342510.

загородному отелю «Аврора» на по-
стоянную работу ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-9226157074.

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

Услуги
Юридические:
Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практи-
ка»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа 
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 объектов 

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

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

Оформление материнского ка-
питала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.
Ремонтно-строительные:

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска. Быстро и 
качественно. Тел.: 8-9049319784.

ЕВРОРЕМОНТ: шпаклевка, покра-
ска, плитка, гипсокартон, сайдинг, 
обои, ламинат, штукатурка, полы, 
потолки. Все декоративные работы 
под ключ. Быстро и качественно. Тел.: 
8-9120858917.

Выполним стрительные работы от 
фундамента до кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Тел.: 8-9292742633, 
8-9000255340.

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.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на деревянные 
изделия (туалеты, будки для собак, 
заборы, беседки, горки, столы, лавки). 
Тел.: 8-9080751459.

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ ворота со скид-
кой 25 %! А также заборы, оградки 
по вашим размерам. Демонтируем и 
установим в Каслях и районе. Тел.: 
8-9514683450.

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

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.

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.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. 

Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. Груз-
чики. Тел.: 8-9128963898.

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

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

К а с л и н с к и й  б е -
тонный завод. РЕА-
ЛИЗАЦИЯ БЕТОНА, 
РАСТВОРА по ГОСТу 
любых марок. УС-

ЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, террито-
рия Машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

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.

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.

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

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

Разное
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.

Кроватки, коляски, манежи, авто-
кресла, ходунки и другие товары для 
новорожденных. Отдел «Карапуз» (ул. 
Революции, 17).

Велосипеды, палатки, ролики, тре-
нажеры, чешки, балетки, спортивная 
обувь и форма. Отдел «Чемпион» (ул. 
Революции, 17).

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

Отдам в добрые руки котенка, ко-
тик. Тел.: 8-35149 2-17-09, 8-9227157607.

Отдам в добрые руки кошку-мы-
шеловку и красивых котят. Тел.: 
8-9630912461, Наталья.



Марки на стенде музея
В Каслинском историко-худо-
жественном музее откры-
та выставка  «Искусство в 
миниатюре. Марка. Эпоха. 
Культура», на которой пред-
ставлены предметы и доку-
менты, раскрывающие марку  
интересной и важной состав-
ляющей  исторической и 
культурной среды.

Марка, как документальное сви-
детельство эпохи, демонстрируется 
в двух аспектах:  как знак оплаты раз-
личных денежных сборов и  взносов 
и  почтовая марка.  

В разделе, посвященном непочто-
вым маркам,  представлены подлин-
ные уникальные документы конца 
19 – начала 20 века из фондов музея: 
актовая (гербовая) бумага и гербо-
вые марки на Выписях из Екатерин-
бургского нотариального архива и 
метрической книги Николаевской 
церкви Обоянского уезда Курской 
губернии, марки уплаты членских 
сборов  политических объедине-
ний и общественных организаций, 
некоторые из них без преувеличения 
можно назвать шедеврами промыш-
ленной графики, например, марки 
общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. 

Показ почтовых марок пред-
варяется представлением редких 
документов из архива музея, рас-
сказывающих о развитии почтовой 

связи города Касли, фотографии 
первых почтальонов, открытка В.Л. 
Метенкова начала ХХ века «Дом куп-
ца Ф.П. Хозяинова», в котором с 1910 
года по настоящее время распола-
гается почта.

Из всего многообразия почтовых 
марок, хранящихся в фондах музея, 
вниманию посетителей предложе-

на коллекция марок,  посвященная 
культуре  и искусству, основу кото-
рой составляют марки, переданные 
в дар жительницами г. Касли Е.Н. 
Овчинниковой и З.В. Родионовой.

Выставка проходит в рамках Года 
культуры и 80-летия Челябинской 
области.

Галина КАШАПОВА

с к а н в о р д
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А н е к д о ты
Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 22 августа

Посетители с интересом рассматривают экспонаты

Умирающая бабуш-
ка зовет внучку и говорит: 
– Внученька, я завещаю 
тебе ферму, там три дома, 
д е с я т ь  м а ш и н ,  т ы с я -
ча куриц, ипподром, две 
тысячи свиней, два мага-
зина. Это всё тебе!

– Бабуля, а где эта фер-
ма?

– Вконтакте, внученька, 
вконтакте!

Кандидат обращается к изби-
рателю:

– Почему же вы решили голо-
совать на выборах за моего про-
тивника? Разве не я устроил на 
работу в банк вашу сестру? Разве 
не я позаботился о персональной 
пенсии для вашего отца? Разве не 
я добился досрочного освобож-
дения из тюрьмы вашего брата?

– Да, с этим трудно спорить. 
Но всё же, что Вы за последнее 
время сделали для меня лично?!

График концертных
программ  и мероприятий
14 сентября 2014 г.

Т е р р и -
тория

Место прове-
дения, телефон 
для справок

Программа Вре-
мя

г. Касли Площадь ДК 
им. Захарова, 
2-17-34 (Кирю-
щенко Ю.А.)

С е л ь с к о х о -
з я й с т в е н н а я 
ярмарка

11-00

г. Касли Ц е н т р  д е т -
ского творче-
ства, ул. Лоба-
шова, 137, тел. 
2-50-57 (Храм-
цова Г.А.)

Выставка деко-
р а т и в н о - п р и -
кладного твор-
чества, концерт-
п р е з е н т а ц и я 
кружков

11-00

п. Виш-
н е в о -
горск

ДК «Горняк», 
ул. Советская, 
79, т. 3-45-27 
(Хлабыстина 
С.М.)

Концерт коллек-
тивов Дома куль-
туры

11-00

с. Бага-
ряк

Центр досуга, 
у л .  П и о н е р -
ская, 18, тел. 
3-53-65 (Толка-
чев А.В.)

Концерт коллек-
т и в о в  Ц е н т р а 
досуга

16-00

с. Полд-
нево

Дом культуры, 
ул. Централь-
ная, 20, тел. 
3-53-65 (Тол-
качев А.В.)

Концерт коллек-
т и в о в  Д Ш И  г . 
Касли

11-00

п. Бере-
говой

Дом культуры, 
т е л .  3 - 7 8 - 7 8 
(Кутасина Н.Н.)

Концерт коллек-
тивов Дома куль-
туры

13-00

с. Маук Школа,  тел. 
3-72-83 (Бере-
зуева Т.В.)

концерт ансам-
бля «Селяне»и с. 
Булзи

11-00

с .Клео -
пино

Дом культуры 
( Е ф р е м о в 
П.В.)

Концерт ансам-
бля «Забава» ДК 
им. Захарова г. 
Касли

11-00

с.Огнев-
ское

Дом культуры, 
т е л .  3 - 5 5 - 5 0 
(Дресвянкина 
А.В.)

Концерт ансам-
бля «Сударушка» 
п. Вишневогорск

14-30

с . Ю ш -
ково

Дом культуры, 
т е л .  3 - 5 5 - 5 0 
(Дресвянкина 
А.В.)

Концерт огнев-
ских коллекти-
вов

11-00

д.Кызы-
лова

Дом культуры, 
т е л .  3 - 5 5 - 5 0 
(Дресвянкина 
А.В.)

Концерт огнев-
ских коллекти-
вов

13-00

с.Тюбук Дом культуры, 
т. 3-19-12 (Наза-
ров Ю.Н.)

Концерт воспи-
танников ДШИ 
с. Тюбук и Дома 
культуры

12-00

д . К р а с -
н ы й 
П а р т и -
зан

Дом культуры, 
т. 3-19-12 (Наза-
ров Ю.Н.)

Концерт ансам-
бля «Забава» г. 
Касли

14-00

с. Шабу-
рово

Д о м  к у л ь -
туры, т. 2-17-34, 
(Кирющенко 
Ю.А.)

Концерт коллек-
т и в о в  Д Ш И  г . 
Касли

13-00

с.Тими-
но

Дом культуры, 
т. 2-17-34 (Кирю-
щенко Ю.А.)

Концерт коллек-
т и в о в  Д Ш И  г . 
Касли

14-30

с.Булзи Актовый зал 
школы

К о н ц е р т  у ч а -
щихся и воспи-
танников 

15-00

с. Воз-
д в и -
женка

М О У  С О Ш 
№ 3 6 ,  т е л . 
2-71-29 (Бри-
ненко О.Н.)

Концерт художе-
ственной самодея-
тельности «Все идут 
на выборы»

10-00

Спортивная эста-
ф е т а  « А к т и в н ы й 
избиратель» (для 
детей и родителей)

12-00

с. Бага-
ряк

Багарякская 
СОШ, Выгу-
зова Л.В.

Спортивный празд-
ник для учащихся 
1-4кл. «Позади оста-
лось лето»

10-00

Концерт учащихся 
школы

11-00

г. Касли М О У  С О Ш 
№ 2 7 ,  т е л . 
2-50-15 (При-
ходько В.Л.)

В е с е л ы е  с т а р т ы  
(дети и родители)
5кл.
6кл.
7кл.

10-00
10-40
11-20

Концертная про-
грамма для роди-
телей

11-30

п. Виш-
н е в о -
горск

М О У  В и ш -
невогорская 
С О Ш  № 3 7 , 
тел. 3-62-66 
(Забалдина 
В.В., Сана-
тина М.Л.)

Концертная про-
грамма  учащихся 
начальной школы  
для родителей 

10-00

Концертная про-
грамма  учащихся 
основной школы  
для родителей

11-00

п.Бере-
говой

МОУ Бере-
г о в с к а я 
С О Ш ,  т е л . 
3 - 7 7 - 7 4 
( Т а м и н д а -
рова Ю.Г.)

Выступление агит-
бригады «Все идут 
на выборы…»

10-00

Спортивные сорев-
нования «Веселые 
старты» 5-11кл. (дети 
и родители)

11-00

Выставка изделий  
декоративно-при-
кладного творче-
ства «Умельцы род-
ного края», выставка 
р и с у н к о в  « М о я 
м а л а я  Р о д и н а » , 
выставка поделок 
из природного мате-
риала «Сами своими 
руками»

В 
т е ч е -
н и е 
всего 
дня

с.
Г р и г о -
рьевка

М О У  Г р и -
г о р ь е в -
ская СОШ, 
тел. 2-13-73, 
И ш и м н и -
кова И.Б.

П о з н а в а т е л ь н а я 
игра «Выборы гла-
зами детей»

10-00

Концерт учащихся 
школы для роди-
телей

11-00

с. 
Огнев-
ское

МОУ Огнев-
ская СОШ, 
тел. 3-55-86, 
С е р г е е в а 
А.А. 

Р а з в л е к а т е л ь н о -
игровая программа 
для детей и роди-
телей

10-00

Школьные мероприятия

Интересные факты о выборах
БОЛЕЕ чем в 20 странах мира явка 

на голосование является предписанной 
законодательством нормой. Так что те, 
кто решается в важный для страны день 
пофилонить, сознательно нарушают закон. 
Правда, в некоторых из этих стран особого 
наказание за нарушение данного закона 
не следует, но в Австралии, к примеру, за 
неявку на выборы наказывают штрафом. В 

Греции и Перу ряд госучреждений откажет 
в оказании некоторых госуслуг тем, кто про-
гулял последние выборы. Но самое строгое 
наказание за неявку на выборы существует 
в Бразилии – там при неявке на избиратель-
ный участок без уважительной причины 
бразильцу старше 18 лет просто не выдают 
паспорт, пока он не исправит свой просту-
пок явкой на следующие выборы.

В ЕВРОПЕ ещё во второй половине 20 
века практиковались вещи, которые сегодня 
считаются абсолютно нецивилизованными. 
Например, швейцарские женщины получи-
ли избирательное право только в 1971 году 
(в местных выборах кантона Аппенцелль 
— Иннерроден и вовсе в 1991). А последняя 
казнь на гильотине состоялась во Франции 
в 1977 году. (muzey-factov.ru/tag/elections)



05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)
10:30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Старики-разбойники». 
Продолжение (0+)
12:40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (0+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Ты 
у меня одна» (12+)
15:30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ» (6+)
17:25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДОН КИХОТ» (*)
12:15 «Больше, чем любовь» (*)
13:00 «Большая семья Сергея 
Курехина»
13:55 «Пряничный домик». «Гу-
ляй, ярмарка!» (*)
14:20,01:20 Д/ф «Ширванский 
национальный парк» (*)
15:05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15:35 «ПИКОВАЯ ДАМА». Спек-
такль (*)
18:10 «Великое расселение че-
ловека». «Австралия» (*)
1 9 : 0 5  Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 
ДЮЙМ» (*)
20:30 Владимиру Спивакову 
- 70! Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ
23:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (*)
02:05 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая (*)
02:30 М/ф «Сказки старого 
пианино»

05:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (16+)
05:50 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00,02:00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
22:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция из США
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Человек мира». Япон-
ский альбом (16+)
12:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13:45,20:05 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 «Трон» (16+)
15:10 «Наука на колесах» (16+)
15:40 «НЕпростые вещи». Тан-
кер (16+)
16:15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел» (16+)
17:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19:00 «Я - полицейский!» (16+)
20:30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
23:55 «Большой спорт» (16+)

00:20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины
02:10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

06:00 М/ф «Впервые на аре-
не», «Человечка нарисовал 
я» (0+)
07:10,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:35 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
12:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское - щас я!» 1 ч. (16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское - щас я!» 2 ч. (16+)
17:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
19:30 М/ф «Гадкий я» (0+)
21:15 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 1 ч. (16+)
00:05 «Рога и копыта». м/ф 
(0+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...» (12+)
12:15,02:30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА» (0+)
14:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22:00 Х/ф «МГЛА» (16+)
00:30 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,10:00 «Время новостей» 
(16+)
07:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
08:30,09:15 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Татарочка» (12+)
10:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Я - чемпион» (ОТВ) (12+)
15:45 «Наш хоккей». Повтор
16:00 «Открытие хоккейного 
сезона КХЛ 2014-2015». Прямая 
трансляция
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Йо-
керит». Прямая трансляция
19:30 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ» (12+)
21:35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
23:30 «Открытие хоккейного 
сезона КХЛ 2014-2015». Повтор 
трансляции
00:30 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Йо-
керит». Повтор трансляции
02:00 Д/ф

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:30 «Спросите повара» (16+)
10:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02:50 «Умная кухня» (16+)

05:00,06:10 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:40 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
02:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

04:40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Автовести» (Ч)
10:25 «Покупай Уральское» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер первый (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер первый. Про-
должение (16+)
16:05 «Субботний вечер»
17:50 «Клетка» (16+)
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(12+)
00:35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
02:40 Х/ф «КОГДА Я УМИРА-
ЛА» (16+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:20 Д/ф «Федор Конюхов. Ти-
хоокеанский затворник» (12+)
17:05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:30 «Враги народа» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
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 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Городские пижоны». 
«Айртон Сенна» (16+)
02:50 «Николай Еременко. 
Ищите женщину» (12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество» 
(12+)
10:05 «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 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+)
21:00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
23:00 «Артист» (16+)
02:05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание 
от Марата» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
10:20 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд» (12+)
15:55,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
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Телепрограмма на неделю
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13 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
22:20 Наталия Басовская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
23:50 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)
00:55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (0+)
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 «ЩОРС» (*)
12:30 «Письма из провинции». 
Станция Лихославль (*)
12:55 Д/ф «Карл Великий» (*)
13:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (*)
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 «Кто мы?»
16:15 «СФЕРА» «ЖИВИ И ПОМ-
НИ». Спектакль
17:50 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем»
18:30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19:00,00:10 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:40,01:55 Д/ф «Зоопарк с че-
ловеческим лицом» (*)
20:40 Юбилей Ирины Родни-
ной. «Линия жизни» (*)
21:35 Концерт «Вечному городу 
- вечная музыка»
23:05 «По следам тайны». 
«Неизвестная працивилиза-
ция» (*)
23:50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
00:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (*)
01:20 «Глупая...»  «Безза-
коние». «Другая сторона». 
Мульnфильмы для взрослых

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:00,23:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект»: «Ванга. Продолже-
ние» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
21:00 «Странное дело». «Тайны 
Иуды» (16+)
22:00 «Секретные террито-
рии». «Похищение души» (16+)
00:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
01:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ» (16+)

07:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11:35,00:05 «Эволюция» (16+)
13:45,19:50 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
17:50 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
18:25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
18:55 «Челюсти. Правда и вы-
мысел» (16+)
20:15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
22:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (16+)
02:15 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия (16+)

06:00 М/ф «Старые знако-
мые», «Зай и Чик» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:05 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 

(16+)
11:00,16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11:25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» (16+)
23:55 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:55 «Хочу верить» (16+)
02:25 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
23:00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОС-
МОСА» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИ-
ДЕНИЙ» (16+)

05:00,11:45 М/ф
06:00,21:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:10 «Спортивная рыбалка» 
(16+)
07:45 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Хорошие новости» 
(12+)
13:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:15,22:10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
15:15 «Моя правда. Избран-
ное» (16+)
16:15 М/ф
16:55,20:55 «Сделано на Юж-
ном Урале» (12+)
17:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:15 «Выборы-2014»
17:25 Юмор. Лучшее (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
21:30,23:50 «Время ново-
стей» (16+)
00:30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» 
(16+)
08:40 М/ф
09:30 «Летний фреш» (16+)
10:00 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
14:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ЗОЯ». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
22:00 «ЛЮБОВНИЦА». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02:25 «Умная кухня» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Актеры:  Наталья Бардо, Кирилл Запорож-
ский, Татьяна Васильева, Владислав Ветров, 
Никита Зверев и другие
Жанр: мелодрама
Главная героиня Вика – провинциальная 
красавица, мечтающая поступить в теа-
тральное училище и покорить столицу. В ее 
размеренную жизнь буквально врывается 
брутальный мотогонщик из Москвы Максим. 
Кажется, что это любовь всей ее жизни, но по-

Второй шанс.          Канал Россия-1             20:45

сле нескольких счастливых дней, проведенных вместе, Максим 
уезжает на соревнования, пообещав непременно вернуться. 
В ожидании своего принца на железном коне, наивная Вика 
покупает свадебное платье, но телефон Максима выключен, 
и надежды на новую встречу тают с каждым днем. Теперь цель 
Вики – найти Максима и доказать, что только с ней он будет 
счастлив. Для этого ей придется изменить себя, пройти сквозь 
ложь и предательства, чтобы в конце пути осознать, что цель не 
всегда оправдывает средства....



Уважаемые каслинцы и гости нашего района! 
Приглашаем вас на 

сельскохозяйствен-
ную ярмарку, которая 
состоится 14 сентя-
бря 2014 года в 11:00 
часов на площади 
Дворца культуры им. 
И. М. Захарова. На 
ярмарке вы сможете 
приобрести сельхоз-
продукцию, мясо, 
хлебобулочные изде-
лия, овощи, фрукты и 
сопутствующие това-
ры по низким ценам.

К участию в ярмар-
ке приглашаем про-
изводителей сельхоз-
продукции всех форм 
собственности, част-

ных лиц, садоводов.
Для участия необ-

ходимо подать заявку 
до 12 сентября по те-

лефону: 8-9124783403, 
либо на адрес элек-
тронной почты: 
dvorez08@yandex.ru.

Справки по тел.: 8-9124783403, Юлия Алек-
сеевна.

15:10 «Полигон». Разведка 
(16+)
15:45 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
16:40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
20:35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
22:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
02:00 «Большой футбол» (16+)

06:00 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
07:10,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,22:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+)
14:15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 2 ч. (16+)
17:25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
20:45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
23:45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ» (0+)
10:45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
12:45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» (0+)
14:15 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА,» (12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
23:00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02:15 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

05:00 М/ф
07:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15 М/ф «Бременские музы-
канты», «Возвращение Бре-
менских музыкантов» (0+)
09:45,22:00 «Происшествия 
за неделю» (16+)
12:00,14:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
12:10,22:15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА» (12+)
14:10,16:10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА»
16:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
18:15 «Закон и порядок» (16+)
18:30 «Простые радости» (12+)
18:50 «Спортивная неделя» 
(12+)
19:00 «Битва хоров» (12+)
19:30 ОТВ-музыка: «Олег Газ-
манов 40 лет на сцене» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Главные люди» (16+)
09:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
12:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (18+)
02:55 «Умная кухня» (16+)

05:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Продолжение (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
13:20 «Точь-в-точь» (12+)
16:15 «Большие гонки» (12+)
17:40 сезона. «Черно-белое» 
(12+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИ-
НЕ» (16+)

05:35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (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» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство» 
(12+)
12:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:20 «Наш выход!» (12+)
18:00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
02:35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (0+)

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 «Следствие вели...» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Спартак» - «Торпедо». 
Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23:00 Великая война
00:00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01:50 «Брест. Крепостные 
герои» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
17:10,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:10 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)

05:55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
07:30 М/ф «Сказка старого 
дуба», «Пес в сапогах», «Оран-
жевое горлышко» (0+)
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (0+)
13:20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13:55 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
17:15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
0 2 : 0 0  Х / ф  « К  Ч Е Р Н О М У 
МОРЮ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Грань континен-
тов». Путешествие в глубины 
времени (1999 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
1 0 : 3 5  Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 
ДЮЙМ» (*)
12:00 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Хакасы. Фламинго в красной 
рубахе» (*)
13:00 «Гении и злодеи». Васи-
лий Баженов
13:30,00:30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море» (*)
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории»
15:25 Д/ф «НебоЗемля»
1 6 : 2 5  К о н ц е р т  « В е н с к и й 
блеск». «Виртуозы Москвы»
17:30 «Кто там...»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов» (*)
19:30 «Романтика романса». 
Гала-концерт
21:00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (*)
22:35 Диана Вишнёва, Вла-
димир Малахов и труппа 
Токио Балет в балете А.Адана 
«Жизель»
01:25 М/ф «Мистер Пронька». 
«Гагарин»
01:55 «Великое расселение 
человека». «Австралия» (*)
02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
05:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
07:20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
15:20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA. Прямая транс-
ляция из США
10:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13:45,20:10 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «Полигон». Эшелон (16+)
14:40 «Полигон». Терминатор 
(16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА5-7
сентября

8-11
сентября  

СОЛНЦЕ
Восход   6.42      
Долгота дня  13.32
Заход   20.14

понедельник-
четверг

5, 6, 8, 11 сентября —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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7, 9, 10 сентября  – слобовозмущенная

t °C: ночью  +11,  днем +15, +17

t °C: ночью +6,  днем  +10, +12

ветер переменных направлений, 1-3 м/с, 
давление 737. Возможны осадки в виде дождя

ветер северо-западный, 1-2 м/с, давле-
ние 741. Возможны осадки в виде дождя

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

5 сентября исполняет-
ся год, как остановилось 
сердце мужа, отца, дедуш-
ки Павла Васильевича 
ВЫДРЕНКОВА.

Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные

6 сентября — полгода, 
как ушел из жизни люби-
мый муж, брат, дядя, зять, 
дед Сергей Александро-
вич ШАЛАМОВ.

Сердце погасло,
  будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой светлый
Будет храниться в памяти нашей всегда.

Родные 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 10/53 от 28 августа 2014 г.
Решение об аннулировании регистрации кандидата на должность главы 
Каслинского городского поселения на выборах 14 сентября 2014 года 
Ласькова Валерия Александровича

Рассмотрев заявление кандидата на 
должность главы Каслинского городско-
го поселения на выборах 14 сентября 2014 
года Ласькова Валерия Александровича 
о снятии своей кандидатуры, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции» избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию канди-
дата на должность главы Каслинского 
городского поселения на выборах 14 
сентября 2014 года Ласькова Валерия 
Александровича.

2. Уведомить Ласькова Валерия Алек-
сандровича о необходимости закрытия 
специального избирательного счёта и 
предоставления финансового отчёта о 

поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата в из-
бирательную комиссию Каслинского 
городского поселения в установленном 
законом порядке.

3. Выданное удостоверение зареги-
стрированного кандидата на долж-
ность главы Каслинского городского 
поселения Ласькова Валерия Алексан-
дровича считать недействительным.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное знамя».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
избирательной комиссии Каслинского 
городского поселения Уфимцеву Д.А.

Л. М. КОЛТАШЕВ, 
председатель комиссии

Д. А. УФИМЦЕВА, секретарь

был подписан Портсмутский мирный договор. Он завершил рус-
ско-японскую войну (1904-1905). Договор подписан на конферен-
ции в Портсмуте (США). Россия отклонила многие требования, 
несмотря на давление американской стороны. Переговоры ока-
зались на грани срыва, тогда напуганная перспективой продол-
жения войны Япония отказалась от ряда притязаний.
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6 сентября исполняется 
5,5 лет, как нет с нами до-
рогого и любимого сына, 
брата, внука, племянника 
Александра Сергеевича 
ШАЛАМОВА.

Живу на свете
                      только потому,
Что вижу сны и сына наяву,
И в памяти хочу я сохранить,
Умершего мне сына не забыть.
Зачем мне Бог дал тяжкие страданья?
Зачем заставил в горе жить?
С любимым сыном нет уже свиданья,
Сыночек, я прошу меня простить
За то, что я тебя не сохранила,
За то, что жизнь твою не сберегла,
Но я тебя, сыночек, не забыла,
Я много раз тебя к себе звала.

Родные

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Профессиональное обучение
Вы потеряли работу?
Вы не можете найти работу по специ-

альности?
Вам не удается устроиться на подхо-

дящую работу из-за отсутствия необхо-
димой профессиональной подготовки?

У вас есть возможность пройти под-
готовку, переподготовку или повысить 
квалификацию в службе занятости.   

Центр занятости населения города 
Касли организует профессиональное 
обучение граждан, признанных в уста-
новленном законодательством порядке 
безработными.

В 2014 году в центре занятости насе-
ления города Касли  запланирован на-
бор безработных граждан для обучения 
по следующим профессиям:

15 сентября:  Продавец
Обучение в г. Челябинске, с последу-

ющим трудоустройством.
22 сентября: Тракторист категории «С» 
Переподготовка трактористов, име-

ющих категорию «В».

1 октября:  Чеканщик  художествен-
ных изделий и формовщик  архитектур-
но-художественного литья, с последую-
щим трудоустройством на предприятия 
г. Касли.

20 октября:  1 С: «Бухгалтерия – 8 версия»
Повышение квалификации бухгалте-

ров.
Для безработных обучение бес-

платное.  Иногородним предоставля-
ется общежитие. На период обучения 
всем учащимся выплачивается сти-
пендия.

По вопросам обучения обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 55, каб. №8. 
Телефоны: 8 (35149) 2-20-10, 2-24-65.
Профессиональная подготовка, по-

вышение квалификации, переподго-
товка и стажировка (профессиональ-
ное обучение) безработных граждан 
являются одним из самых эффективных 
средств повышения их конкурентоспо-
собности на рынке труда и содействия 
трудоустройству.



Капремонт — твоя забота!
Тема нового порядка накопления денег на 
капитальный ремонт многоквартирных домов 
остается актуальной вот уже около года. Она 
обсуждалась жителями на каждой встрече с 
руководителями района и главами поселений, 
где они вместе со специалистами администра-
ций и управляющих компаний давали разъяс-
нения по этим вопросам. Она же освещалась 
и на страницах нашей газеты. 

Однако у населения 
по-прежнему остается 
много вопросов и сомне-
ний. Многие говорят: 
«Деньги украдут, не дой-
дут до места назначения, 
опять нас обманут, ниче-
го не отремонтируют». 
Жителей волнует: поря-
док начисления и сбора 
взносов, механизм рабо-
ты с должниками, крите-
рии включения домов в 
программу, представле-
ние о программе и сроке 
исполнения работ, гаран-
тии сохранности средств 
в банках, а также схемы 
взаимодействия с реги-
ональным оператором и 
многое другое. 

Сегодня мы постара-
емся еще раз разъяснить 
некоторые моменты и 
попробуем ответить на 
наиболее часто встреча-
ющиеся вопросы. 

Пора
определяться

Самым главным для 
собственников жилья 
сегодня является прове-
дение общих собраний и 
выбор способа накопле-
ния средств на капре-
монт. Сроки для принятия 
решений продлевались 
несколько раз — и дальше 
затягивать уже нельзя. 
То, что платить придется 
всем собственникам, уже 
не обсуждается: это не 
прихоть местных властей, 
а требования обновлен-
ного Жилищного кодек-
са. И успешное начало 
реализации масштабной 
программы капремон-
та во многом зависит от 
слаженной работы всех 
участников процесса и 
прежде всего — от актив-
ности собственников 
жилья, как в проведении 
собраний, так и в оплате 
взносов.

На определение со спо-
собом накопления средств 
на капитальный ремонт 
дается 6 месяцев с момен-
та официального опубли-
кования региональной 
программы капитального 
ремонта. Учитывая, что 
в Челябинской области 
программа была опубли-
кована 11 июня 2014 года, 
жильцам многоквартир-
ных домов Каслинского 
района осталось мень-
ше трех месяцев, чтобы 
решить, как они будут 
платить за капремонт: 
самостоятельно или под 
контролем регионально-
го оператора. Решение 
собственники должны 
принять до 11 ноября 2014 
года. Те, кто не принял 
решения, будут зачисле-
ны главой местной адми-
нистрации на общий счет 
регионального опера-
тора. На принятие этого 
решения органам местно-
го самоуправления дается 
еще месяц. Хотя впослед-
с т в и и  с о б с т в е н н и к и 
жилья могут и поменять 
это решение, изменив спо-
соб накопления — зако-
нодательство позволяет 
это сделать. Но если для 
перехода со спецсчета в 

региональный Фонд необ-
ходимо ждать всего два 
месяца, то обратный про-
цесс займет уже два года.

Платить
будут все

Региональная про-
грамма рассчитана на 
30-летний срок с 2014 по 
2043 годы и состоит из 
пяти плановых шестилет-
них периодов. Каждый 
период включает в себя 
планируемый перечень 
обязательных работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества много-
квартирных домов, в том 
числе ремонту внутри-
домовых инженерных 
систем: электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт 
или замену лифтового 
оборудования, крыши, 
подвальных помещений, 
фасада. В программе про-
писаны установка коллек-
тивных (общедомовых) 
приборов учета и ремонт 
фундамента дома. 

Первые платежи за 
капремонт будут начисле-
ны по истечении восьми 
месяцев после опубли-
кования региональной 
программы, то есть в 
феврале-марте 2015 года. 
Именно с этого време-
ни жители должны еже-
месячно дополнительно 
платить за «коммуналку» 
по общепринятым тари-
фам, либо, по желанию, 
больше общепринятых 
т а р и ф о в .  М и н и м а л ь -
ный взнос на проведе-
ние капремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Челябин-
ской области в 2014 году 
составляет 6 рублей за 
квадратный метр, в 2015 
году – 6,40 рублей, в 2016 
– 6,70 рублей.

Из региональной 
программы

В первую шестилетку 
программы (с 2014 по 2019 
годы) включены следу-
ющие многоквартирные 
дома Каслинского района:

г. Касли: ул. Декабри-
стов, 144; ул. Лобашо-
ва, 139, 144, 145, 152; ул. 
Ломоносова, 35, 43, 45; 
ул. Некрасова, 24; ул. 
Свердлова, 81; ул. Стади-
онная, 91;

п о с е л о к  В и ш н е в о -
горск: пер. Центральный, 
1, 2, 4; ул. Ленина, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
63, 65, 67; ул. Первомай-
ская, 10, 12, 14, 2, 26, 4, 6, 
8; ул. Пионерская, 15, 17, 
7, 9; ул. Победы, 2, 4; ул. 
Советская, 16, 18, 24, 26, 
28, 30, 32, 4, 63, 65, 67; ул. 
Школьная, 10, 6, 7, 8, 9;

д. Малое Канзафарово: 
ул. Центральная, 5;

поселок Береговой: ул. 
Суворова, 13, 3, 5, 7; 

село Тюбук: ул. Гага-
рина, 7, 9. 

Виды работ по капре-
монту общего имущества 
в каждом многоквартир-
ном доме свои.

Общий счет
На общем счете акку-

мулируются средства с 
тех домов, собственники 
которых выбрали спо-
соб накопления — реги-
о н а л ь н ы й  о п е р а т о р .  
Ремонт будет произве-
ден в соответствии со 
списком, утвержденным  
региональной програм-
мой. Здесь работает про-
цесс заимствования. Это 
значит, что, если дом 
к моменту проведения 
капитального ремонта 
не накопил достаточно 
средств, региональный 
оператор вправе заим-
ствовать недостающие 
средства с других домов 
на возвратной основе, но 
только в границах данно-
го муниципального обра-
зования. То есть деньги, 
собранные в Каслинском 
районе, нельзя потратить 
на ремонт, допустим, в 
Кыштыме, и наоборот. 
Соответственно, после 
проведения ремонта соб-
ственники продолжают 
платить взносы и погаша-
ют свою задолженность. 
Кроме того, при таком 
способе накопления всю 
работу по организации 
капитального ремонта 
ведет региональный опе-
ратор: предоставляет 
квитанции, работает с 
должниками, выбирает 
подрядную организацию, 
следит за ходом работ, 

принимает эти работы 
и, конечно, несет ответ-
ственность за них.

Специальный  счет
На специальном счете 

аккумулируются средства с 
одного конкретного дома. 
Здесь не работает про-
цесс заимствования. Если 
собственники к моменту 
проведения капитально-
го ремонта не накопили 
достаточно средств, то им 
необходимо либо единов-
ременно увеличить взнос, 
либо привлекать креди-
ты, либо переносить срок 
ремонта на более позд-
ний. Если же потребуется 
ремонт и будет накопле-

на уже достаточная сум-
ма, собственники смогут 
написать заявление на про-
ведение капремонта, не 
дожидаясь очереди, в кото-
рой будет стоять их дом по 
региональной программе.

Открывать личный 
счет дома может иници-
ативная группа жильцов, 
состоящих в ТСЖ или ЖСК. 
Счет будет оформлен на 
юридическое лицо, и им 
необходимо будет управ-
лять. Всю работу по веде-
нию счета, организации 
капитального ремонта 
ведут сами собственни-
ки, или, например, деле-
гируют эти полномочия 
управляющей компании. 
Необходимо учесть, что 

в данном случае, поми-
мо самого взноса на 
капремонт, гражданам 
необходимо предусмо-
треть дополнительные 
средства на открытие 
и обслуживание счета, 
если в выбранном банке 
эти услуги платные; на 
судебные издержки, если 
нужно будет судиться с 
должниками; на печать и 
доставку квитанций. 

О т к р ы т и е  л и ч н о -
го счета на дом может 
быть выгодно в первую 
очередь жильцам ново-
строек. Старым же домам 
выгодно ожидать капре-
монта по официальной 
программе, ведь очередь 
до них дойдет быстрее.
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Вопрос — ответ
Могут ли жильцы, управляю-
щая компания или региональ-
ный оператор не по назначению 
использовать деньги? 
Нет. Взносы имеют целевое 

назначение. За эти деньги можно 
провести работы и получить услуги 
только по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах.  Управляющая ком-
пания вообще никаким образом не 
имеет права распоряжаться этими 
накоплениями. Снятие наличных в 
данном случае невозможно. Если 
фонд капремонта формируется на 
спецсчете, операции по перечис-
лению средств подрядным органи-
зациям банк произведет только по 
акту выполненных работ.

Эти деньги защищены Жилищ-
ным кодексом. На них нельзя обра-
тить взыскание при банкротстве 
управляющей компании или бан-
ка, они не могут быть включены в 
конкурсную массу и поэтому они 
будут всегда сохранены для целей 
капитального ремонта. 

Кто ведет контроль?
Что касается контроля,  то 

общий счет — это ответственность 
регионального оператора. Здесь 
контроль осуществляют государ-
ственная жилищная инспекция, 
министерство финансов. Важно, 
что за все действия регионального 
оператора несет ответственность 
правительство Челябинской обла-
сти, в том числе и субсидиарную.

Собственники вправе и сами 
контролировать свои накопления. 
Учет средств на общем счете будет 
вестись в разрезе каждого дома и 
каждого собственника. Во-первых, 
в квитанции собственник сможет 
увидеть свои накопления, свои 
долги и в целом накопления дома. 
Во-вторых, по требованию соб-
ственника региональный оператор 
предоставляет такую информацию. 

При накоплении средств на спе-
циальном счете контроль за каче-
ством капремонта осуществляют 
собственники. При этом для расхо-
дования средств необходимо реше-
ние собственников. Контроль за 
целевым использованием средств 

возложен на банки и регламен-
тируется правилами Жилищного 
кодекса. 

Что делать, если собственни-
ки решили открыть спецсчет, 
а в доме не созданы ни ТСЖ, 
ни жилищный кооператив, ни 
иной специализированный 
потребительский кооператив?
В этом случае собственники 

помещений в многоквартирном 
доме вправе принять решение на 
общем собрании собственников о 
выборе регионального оператора 
в качестве владельца специального 
счета. В этом случае региональный 
оператор откроет специальный 
счет на свое имя, но денежные сред-
ства на нем будут принадлежать 
собственникам многоквартирного 
дома, и они смогут распоряжаться 
денежными средствами в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ.

Что будет, если собственники 
не станут оплачивать капи-
тальный ремонт?
Взнос на капремонт является 

обязательным платежом. Наказа-
ние за неуплату такое же, как если 
человек не платит за остальные 
коммунальные услуги. Деньги 
взыскивают в судебном порядке. 
Решение собственников помеще-
ний в многоквартирных домах об 
отказе от платежа будет неправо-
мочным.

А если собственник не платит, 
а через какое-то время примет 
решение о продаже квартиры 
либо обмене или дарении?
Средства, которые находятся 

на счете, следуют судьбе этого 
помещения при продаже, обме-
не, дарении и прочих операци-
ях, подлежащих регистрации в 
регистрационном органе. При 
смене собственника переходят и 
обязательства по оплате расходов 
на капитальный ремонт. И если 
прежний собственник вовремя 
деньги не перечислял, то он попа-
дает под проблему обременения 
собственности.  Жилое помещение 
с долгами по капитальному ремон-

ту невозможно будет продать, 
передать по наследству и т.д. до 
тех пор, пока эти средства не будут 
возмещены. Поэтому, покупая 
квартиру или нежилое помещение в 
многоквартирном доме, гражданин 
должен проконтролировать оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
предыдущим собственником. В том 
числе оплату взносов по капиталь-
ному ремонту.

Предусмотрены ли какие-то 
льготы по уплате взносов на 
капитальный ремонт?
На плату за капитальный ремонт 

обязательно будут распростра-
няться субсидии и льготы. На тех 
же условиях, что и жилищные и 
коммунальные услуги, т.е. если рас-
ходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в структуре 
расходов семьи превышают 22%. 
После введения дополнительного 
платежа – за капитальный ремонт 
– в такой расчет будут включаться 
и взносы на капремонт, то есть раз-
мер субсидий возрастет. 

Первые годы собственники не 
смогут собрать необходимую 
сумму на капремонт. Откуда 
возьмутся средства у регио-
нального оператора, чтобы 
отремонтировать дом?
На 2015-2016 годы в бюджете 

Челябинской области предусмотре-
на государственная поддержка на 
проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в виде имущественных 
субсидий, которые будут предо-
ставляться региональному опе-
ратору. Потом заимствованную 
сумму необходимо будет вернуть в 
областной бюджет. 

Если квартира не приватизиро-
вана, должен ли наниматель 
вносить плату за капремонт?
Если собственник жилья — муни-

ципалитет, то отчисления на капре-
монт должен производить он, а не 
наниматель жилого помещения. 
Региональный оператор заключит 
с местными властями соответству-
ющий договор. 

Людмила НИЧКОВА



Полное обследование организма
11 сентября (Касли)

Предварительная запись и справки
по телефону: 8-9618834545.

Аппаратно-программный комплекс «ВАЛЕОСКАН»
Обследование всех органов и систем человеческого организма 
на клеточном уровне — безболезненный метод позволяет за ко-
роткое время получить информацию о состоянии внутренних ор-
ганов и систем организма. Не требует специальной подготовки.
Одно обследование включает в себя:
1) Сердечно-сосудистую систему; 2) Желудочно-кишечный тракт; 3) 
Мочеполовую систему; 4) Опорно-двигательную систему (обследо-
вание позвоночника, суставов); 5) Дыхательную систему; 6) Эндо-
кринную систему (состояние щитовидной железы, надпочечников, 
гипофиза); 7) Слуховой и зрительный аппараты; 8) Нервную систе-
му (головной и спинной мозг, кровоснабжение мозга); 9) Систему 
крови и кроветворных органов; 10)  Лимфатическую систему.
  ВАЖНО! На основании данных обследований опытный врач, ис-
следуя результаты, установит диагноз и даст рекомендации по пра-
вильному, медикоментозному лечению (мы ничего не продаем).
Общаясь с доктором, вы получаете консультацию по всем во-
просам вашего здоровья. Задача врача пояснить пациенту, как 
правильно совмещать препараты, чтобы не навредить организ-
му и приобретая не переплачивать за одни и те же препараты.
Все патологические изменения пациент сможет увидеть на экране 
компьютера. Пациент сидит перед аппаратом, все показания состоя-
ния его организма считываются через магнитоиндукторы (наушники).

Прием ведет врач-нейрохирург (г.Омск)
Стоимость полного обследования - 2900 руб.  

Пенсионерам скидка 5 %
лицензия № ЛО-55-01-001191 от  04 октября  2013 г.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
наличие кардиостимулятора, дети до 6 лет
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Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Банк ОАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
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МеталлосфераМеталлосфера
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.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ПОЛИКАРБОНАТ.
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-9227073877.
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Н ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
Тел.: 8-9226320346.

г. Кыштым, детская поликлиника 
11сентября 

Теплых В. И., врач-психотерапевт: 
проблемы ночного недержания мочи. 

Справки по тел.: 8-9028062436. 
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru 

Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-67-70.

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

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом

(ã. Êàñëè, 
óë.Ñòàäèîííàÿ, 93)

ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÅÌÓÑß ÌÅÁÅËÜÍÎÌÓ ÑÀËÎÍÓÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÅÌÓÑß ÌÅÁÅËÜÍÎÌÓ ÑÀËÎÍÓ

òðåáóåòñÿ ÑÁÎÐÙÈÊ òðåáóåòñÿ ÑÁÎÐÙÈÊ 
êîðïóñíîé ìåáåëè.êîðïóñíîé ìåáåëè.  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îïûò ðàáîòû
íà ñáîðêå êîðïóñíîé ìåáåëè, 
îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, 
æåëàíèå ðàáîòàòü, çàðàáàòûâàòü. 
Ðàáîòà ñäåëüíàÿ, îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ 
ïî ôàêòè÷åñêè ñîáðàííîé ìåáåëè.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

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

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

14 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

Тел.: 8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

11 сентября11 сентября в к/т «Россия», ул. Ленина, 59 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59

Прокалывание мочки уха, носа! 
11 сентября  с 13.00 до 14.00
 в здании кинотеатра «Россия».

 Справки по телефону: 8-9618847957.
(Прокалывание осуществляется с помощью специ-
ального инструмента,  непосредственно одноразо-
выми  серьгами-иглами).
Быстро, безопасно, безболезненно. От 550 до 900 руб. 
(в стоимость услуги входят серьги-иглы различных видов).
           лицензия № ЛО-55-01-001191 от  04 октября  2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 

10 сентября10 сентября  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пальто, плащей, пуховиков, курток 
в кинотеатре «Россия» (ул. Ленина, 59). 
Вам будут представлены модели 
разнообразной цветовой гаммы с 44 по 72 размеры. 

Ждем вас с 10:00 до 19:00. 
Предоставляется кредит! 
ОАО «Альфа Банк», лицензия 1326 от 05.03.2012

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ 

12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ  
ñ 10.00 äî 14.00 ñ 10.00 äî 14.00 

ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»
ñ 15.00 äî 16.00 ñ 15.00 äî 16.00 

ñ. Òþáóê,  Äîì êóëüòóðûñ. Òþáóê,  Äîì êóëüòóðû

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü 
íà ðåìîíò è ïîëíóþ íà ðåìîíò è ïîëíóþ 

ðåñòàâðàöèþ. ðåñòàâðàöèþ. 
Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Предприятию 
ООО 

«Каменный пояс» 
на постоянную 

работу 
требуется 

ЭЛЕКТРИК. 
Обращаться 

по тел.: 
8 (35149) 2-18-00, 
или по адресу: 

г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2.

 Предприятию требуется КОНТРОЛЁР 
по организации производства

рыбацких палаток и снаряжения.
Требования: опыт работы и образование
приветствуется, коммуникабельность,
наличие водительского удостоверения, 
без ограничения по здоровью, 
без вредных привычек.
З/п устанавливается от 20000 рублей.
Предприятие гарантирует 
стабильную заработную плату.
Проезд до места работы 
компенсируется предприятием.
Вас ждет интересная многоплановая рабо-
та, а также возможность карьерного роста!

Справки по телефонам: 8(35149) 3-43-00, 
8-9026000255, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí
èëè ïî òåë.: 8-9514683460, 8-(35149)-2-42-38, 8-9227087486.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, о покупке, 

продаже, обмене,продаже, обмене,
поздравление поздравление 

родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 

почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

газетыгазеты
«Красное знамя», «Красное знамя», 

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

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