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Сотни каслинцев отметили в минувшие выходные день города 

Живи, Касли!
Торжества по случаю 268-го дня рождения города были в 
этот раз перенесены на вечернее время. Поэтому в тече-
ние дня не наблюдалось обычной в таких случаях пред-
праздничной суеты и шума, но в воздухе все равно витало 
ощущение предстоящего, чего-то светлого и радостного. 

Ближе к вечеру вдоль цен-
тральной улицы появились посты 
сотрудников полиции, а у памят-
ника Ленину и здания районной 
администрации начались при-
готовления к торжественному 
шествию трудовых коллективов,  
общественных организаций и 
местных отделений партий «Еди-
ная Россия», Справедливая Рос-
сия, ЛДПР и КПРФ.

В связи с тем, что 2015 год 
объявлен в России Годом литера-
туры, организаторами праздно-
вания Дня города было решено, 
что темой праздничного шествия 
станет «Мой город Касли в бы-
линах и сказках». Не все орга-
низации проявили творческую 
смекалку, но некоторые коллек-
тивы все же показали, на что они 
способны. 

Так, коллектив районной 
администрации вышел в образе 
литературных героев повести 
«Тимур и его команда», в красных 

галстуках и пилотках. Группа 
«Здравоохранение» —  в образе 
«Доктор Айболит». Работники го-
родских библиотек, музея и ДШИ 
представили образ «Самоцветы 
культуры», их группу возглавляла 
сама «Хозяйка Медной горы». 
Впереди делегации работников 
системы социальной защиты 
населения шла группа в образах 
героев по сказам Бажова, правда 
среди них оказался «негр», оде-
тый в традиционную русскую 
косоворотку, явно из другого 
произведения. Но, пожалуй, 
самую многочисленную делега-
цию представил  ОАО «Радий», 
во главе которой шла команда 
юных футболистов.

В параде-шествии приняли 
участие и представители других 
учреждений и организаций го-
рода. От разноцветных шаров, 
флагов и транспарантов цен-
тральная улица города просто 
расцвела. Шествие растянулось 

Николай Иванович ОГОРОДНИЙ, г. Касли:
– В преддверии Дня медицинского работника не хочется говорить о проблемах, которых в кас-
линском здравоохранении немало, начиная от кадровой обеспеченности, недостатка финан-

сирования на проведение капитального ремонта обветшалых зданий до неистребимых боль-
ших очередей в регистратуру. Но вместе с тем я понимаю, что у медицинских работников 
по-настоящему тяжелый труд как физически, так и морально. Поздравляю весь коллектив 
Каслинской ЦРБ с профессиональным праздником. Вы дарите людям надежду на долгую и 

здоровую жизнь. Будьте здоровы сами, счастья вам и терпения.                                                                                  
Л. Н.

ВНИМАНИЕ!
Заканчивается 
подписка на газету
«Красное знамя»
на второе полугодие 
2015 года
по старым ценам

ВЧЕРА. В администрации 
района состоялся первый 
оргкомитет по организации 
проведения Дня молодежи. 
В этом году в рамках Дня 
молодежи планируется про-
ведение фестиваля дворовых 
видов спорта. Творческие 
коллективы порадуют яркой 
молодежной концертной про-
граммой, в которой будут 
сочетаться разные жанры 
художественной самодеятель-
ности. Праздник состоится 
на площади ДК им. Захарова 
ориентировочно 18 июля. 

ЗАВТРА.  В воскресенье, 
21 июня, в 16:00 часов в Касли 
прибудет ковчег с мощами 
великомученика Георгия По-
бедоносца со Святой горы 
Афон. До 25 июня все желаю-
щие могут приложиться к ним 
в храме святителя Николая 
Чудотворца. Свободный доступ 
к Святыне будет возможен еже-
дневно до 19.00 часов. В дни 
пребывания святых мощей в 
храме будет совершаться Бо-
жественная литургия и чтение 
акафиста Святому воину.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Тюбук-
ской школе-интернате 
выпускной вечер. Стены 
учреждения покидают 14 
воспитанников. Почти все 
они продолжат свое об-
разование на базе Кас-
линского промышленно-
гуманитарного техникума 
и в учебных заведениях 
Челябинска. Поздравить 
выпускников соберется 
много гостей. Подросткам 
вручат подарки, которые 
пригодятся им в быту во 
«взрослой жизни».
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Впереди колонны руководители города и района
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на довольно большое расстоя-
ние. На протяжении всего пути 
горожане пели, из динамиков, 
установленных на автомобиле 
ОАО «Радий», разливалась весе-
лая музыка.

Праздник продолжился на 
площади у ДК им. Захарова, где 
собравшихся поздравили глава 
Каслинского района Александр 
Грачев, глава города Касли 
Юрий Скулыбердин и настоя-
тель храма Вознесения Господня 
протоиерей Георгий Головкин. 
Свои поздравления каслинцам 
прислал депутат Государствен-
ной Думы Владимир Бурматов, 
с поздравлением к горожанам 
обратился и генеральный ди-
ректор ОАО «Радий» Дмитрий 
Кожевников. После чего глава 
города Юрий Скулыбердин           
приступил к торжественной 
части — вручению наград наи-

более отличившимся жителям.
Звание «Почетный гражданин 

города Касли» в этом году было 
присвоено Александру Захарову, 
заведующему боксерским клу-
бом «Юность». 

Лауреатами звания «Человек 
года» стали 12 представителей 
различных профессий и сфер де-
ятельности, среди которых: Дми-
трий Санатин, учитель физкульту-
ры школы №24, Ирина Широкова, 
директор межпоселенческой 
центральной библиотеки, Елена 
Бескрестнова, заведующая тера-
певтическим отделением ЦРБ, 
Николай Махмутов, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ, Ольга Вос-
тротина, специалист ЧОБУ «Кас-
линское лесничество» и другие.

Около 20 каслинцев получи-
ли благодарственные письма от 
мэра города. 

В этот день при поддержке го-

родской администрации прошел 
специальный фото-кросс «Мой 
город». Три молодежные ко-
манды — «Бенгальские гвозди», 
«Драйф» и «Братья» — в течение 
четырех часов соревновались в 
поисках удачного кадра на ули-
цах города. 

Не остались без внимания и 
юные жители нашего города. 
Детворе представилась воз-
можность разнообразить свой 
досуг от участия в интересных 
конкурсах и играх до развлече-
ний на батуте, в шарах на воде и 
скатывания с воздушных горок.

На площади, залитой вечер-
ними лучами заходящего теплого 
июньского солнца, каслинцев и 
гостей города лучшими номе-
рами приветствовали местные 
артисты. А кульминацией празд-
ника стал красочный фейерверк.

Людмила НИЧКОВА



Исконное правило всех времен и 
народов гласит: «Людям для нор-
мальной жизни нужны порядок и 
чистота». С этим полностью согла-
сен Александр Алексеевич Суслов, 
который уже месяц возглавляет 
компанию ООО «Чистый город». 

Новое предприятие организовано по 
инициативе главы района по согласо-
ванию с главой города для повышения 
качества уборки и наведения санитар-
ного порядка в районном центре, уси-
ления контроля по этим направлениям 
работы, которая должна быть эффектив-
ной и основываться на принципе окупа-
емости услуги. Потому что, в конечном 
счете, между чистотой, порядком и бла-
гополучием, комфортной жизнью людей 
— самая прямая взаимосвязь. 

Предыдущая организация — ООО «Кас-
лидорстрой», осуществлявшая в том числе 
и услуги сбора и вывоза отходов и мусора, 
будет заниматься только ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог.

Как бывший военный, Александр 
Алексеевич ценит чистоту и поря-
док. Поэтому он поставил перед 

собой задачу — организовать и обеспечить 
бесперебойный и качественный сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов сначала из благо-
устроенного сектора, а затем и из частного.

– Важно добиться конечного положи-
тельного результата, – говорит Александр 
Алексеевич. – А для этого на первом этапе 
необходимо привести все контейнерные 
площадки в надлежащий порядок, подре-
монтировать их, отрегулировать процесс 
сбора и вывоза мусора из благоустроен-
ного сектора, а затем постепенно, улица 
за улицей, вплотную заняться этой же 
работой и в частном секторе. 

Проблему вывоза мусора из частного 
сектора пытаются решать в масштабах 
Каслей уже порядка 10 лет. Но все попытки 
в конечном итоге упираются в нежелание 
жителей платить за эту услугу. Владельцы 
индивидуальных жилых домов решают 
этот вопрос просто: подкидывают мешки 
с отходами в контейнеры возле многоэта-
жек. А кто-то и вовсе вываливает отходы 
бытового происхождения, крупногаба-
ритный и строительный мусор там, где 
ему заблагорассудится, в результате чего 
в городе и за его чертой образуется не 
один десяток стихийных свалок, и муни-
ципалитету приходится тратить немалые 
деньги на их периодическую ликвидацию.   

– Мы наметили несколько направлений 
в решении мусорной проблемы, – продол-
жает Александр Суслов. – Например, мы 
можем предложить жителям приобретать 
у нас полиэтиленовые мусорные мешки с 
логотипом нашей компании по тарифу из 
расчета 510 рублей за один кубометр (35 
рублей/мешок), объемом 50-80 литров, и 
заключить договор с ООО «Чистый город» 

на вывоз и транспортировку мешков. Запол-
нился мешок отходами и мусором, сотруд-
ники предприятия собирают их и вывозят. 
График вывоза будет составлен. Еще один 
вариант — установить коллективный контей-
нер. Успех этого варианта возможен только 
при тесном взаимодействии с председате-
лями уличных комитетов, предварительное 
совещание с ними уже проведено. Пилотной 
площадкой по реализации этого способа 
и подхода в решении мусорной проблемы 
частного сектора станет улица Лобашова, 
где избран новый молодой и активный пред-
седатель — Павел Николаевич Тохтарев. Мы 
установим контейнерную площадку, заклю-
чим с ним или с каждым жителем договор, но 
контролировать платежеспособность насе-
ления будет он. Если опыт будет удачным, 
распространим его на другие улицы част-
ного сектора в Каслях. А по-другому никак. 
Жители многоквартирных домов ведь пла-
тят по тарифу за вывоз мусора, точно также 
и жители частного сектора должны платить 
за организованный вывоз ТБО.

Месяц назад по просьбе главы 
г о р о д а   к о м п а н и я  О О О 
«Чистый город» бесплатно 

установила контейнер на площадке при 
въезде в Касли, где установлен символ 
города — вздыбленный конь.

– Количество мусора на площадке 
заметно уменьшилось, – констатирует 
Александр Алексеевич. – Сам не раз был 
свидетелем: останавливается машина, 
люди перекусили, отходы бросили в 
контейнер. А мы по мере заполнения 
контейнера вывозим мусор на полигон. 
На сегодняшний день заключены дого-
воры на вывоз ТБО с садовыми коопера-
тивами «1-е Мая» и «Новинка», мы также 
предложили свои услуги председателям 
кооперативов «Надежда» и «Ручеек». В 
нашей работе принцип один — органи-
зация выполнила работы, заказчик при-
нял и оплатил счет. По-другому я не умею 
работать. 

Александр Алексеевич плани-
рует со временем полностью 
взять на себя благоустройство 

города (в том числе и проблему улич-
ных зарослей) и содержание дворовых 
территорий многоквартирного сек-
тора. Сейчас ими никто не занимается: 
зимой не почистит, летом не подметет, 
не прольет водой, как это было когда-то. 
Наряду с этим планирует и развитие 
предприятия, приобретение новой 
автотехники для вывоза мусора, а на 
каждой мусорной площадке на контей-
нерах поместить номер телефона, чтобы 
любой желающий смог обратиться в 
ООО «Чистый город» со своими предло-
жениями или жалобами. 

Людмила НИЧКОВА
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День 12 июня в дневном лагере на базе Вишневогор-
ской школы №37 был весь посвящен государственному 
празднику — Дню России. Сначала состоялся флешмоб 
с бело-сине-красными флажками, которые подарила 
ребятам руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Наталья Ахмина. Затем отряды 
отправились по улицам поселка, вручая прохожим 
заготовленные заранее памятки с поздравительным 

текстом и историей возникновения праздника. Следую-
щими  мероприятиями стали конкурс плакатов и рисун-
ков на асфальте и викторина. Их для детей организо-
вали воспитатели: М. Л. Санатина, Т. В. Тонкова, И. Н. 
Ваганова, В. Б. Якубовская, Е. А. Брендель и Н. Г. Сара-
пулова, а Молодежный совет при главе района обеспе-
чил участников гуашью, мелками и цветной бумагой.

Т. ЯЦУХА

День России в Вишневогорском лагере

Александр СУСЛОВ:
– Я понимаю, что победить любителей выбросить бытовые отходы за ближайшие 

кусты, бросить на асфальт бумажку, пустую бутылку или вывернуть прицеп со строи-
тельным мусором в ближайшем лесу, быстро не получится. Но при тесном сотрудни-
честве с администрациями района и города, при понимании и поддержке жителей 
мы совместными усилиями добьемся положительных сдвигов в деле уборки мусора 
и сделаем наш город чище и привлекательнее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Всерьез взялись за мусор
«Чистый город» начал свою работу с благих дел

Ура! У нас 
каникулы!

Вот и наступило долгождан-
ное лето – пора каникул и 
отпусков. У выпускников 
горячие деньки – сдача ЕГЭ, 
поступление в вуз, а школь-
никам младших и средних 
классов – самое время рас-
слабиться и получать удо-
вольствие от солнца, тепла, 
радоваться лету и свободе, 
которую оно дарит. 

Кто-то поедет к морю с родите-
лями, кто-то в деревню к бабушке, 
а самые активные выбирают отдых 
в оздоровительном лагере. Вспо-
минаю своё счастливое пионерское 
детство, когда родители брали мне 
путёвку за 7 рублей в заводской 
лагерь. Сосновый бор, песчанка, 
речка внизу… А воздух какой! И ро-
мантика, и дружба, и сплочённость, 
и грусть от расставания в конце 
смены… 

Как же сейчас обстоят дела с 
летним оздоровительным отдыхом 
детей? Об этом мне рассказали Пря-
хина Ирина Анатольевна, началь-
ник управления образования адми-
нистрации района, и её сотрудницы 
Чуфарова Надежда Александровна 
и Логинова Татьяна Сергеевна.

– В районе организовано четыре 
загородных оздоровительных лаге-
ря: «Аракуль» (г. Верхний Уфалей), 
«Орлёнок» (г. Снежинск), «Звёздоч-
ка» и «Орлёнок» (г. Озёрск), в каж-
дом из них планируется по две-три 
смены. На проведение кампании 
из областного бюджета выделено 
2900000 рублей компенсации, а 
также 870000 рублей из средств 
местного бюджета. К примеру, сто-
имость путёвки  в «Аракуль» состав-
ляет для родителей 6687  рублей. 
Соответственно, в озёрские лагеря 
– 7,5 тысячи рублей и в снежинский 
«Орлёнок» – 14,5 тысячи рублей. 

В этом году, как никогда, много 
желающих активного, организо-
ванного отдыха, едут классами, 
коллективами, пришлось просить 
выделить дополнительные путёвки. 

Поэтому, кто не успел – поторо-
питесь порадовать своих детей.

Кроме загородных, в районе уже 
организовано 6 оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, где 
будут отдыхать 500 детей.  Это в 
Вишневогорске, Булзях, Береговом, 
Огнёвском, Шабурово, Тюбуке. Все 
площадки открыты на базе общеоб-
разовательных учреждений.

Руководство, работники, вспомо-
гательный состав, как правило, име-
ют педагогическое образование и 
проходят специальное обучение, на 
которое приглашаются специалисты 
противопожарной службы, меди-
цинские работники, представители 
«Роспотребнадзора» и сотрудники 
вневедомственной охраны. По окон-
чанию обучения руководители и весь 
персонал обязательно сдают зачёты. 
Родители без опаски могут доверить 
своих детей профессионалам.

К сожалению, в двух лагерях днев-
ного пребывания в городе Касли на 
базе школ №№24, 27 есть проблемы 
с открытием из-за того, что вода не 
соответствует стандартам качества. 
Ведутся работы по исправлению 
сложившейся ситуации. Но пока 
безрезультатно. Двести детей ждут 
и надеются, что городские лагеря 
откроют для них свои двери.

На всех площадках планируется 
одна смена. Стоимость путёвки по 
району 1500 рублей, в городе – 1800 
рублей.

Тёплого всем лета и замечатель-
ного отдыха!

Любовь САФАРОВА

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете высокую и ответственную миссию — возвращаете здо-

ровье людям, облегчаете их боль и страдания, спасаете жизнь. Ваш труд 
пользуется заслуженным уважением и почетом.

Сегодня вы развиваете и совершенствуете систему здравоохранения 
Челябинской области, внедряете новые технологии, применяете современ-
ное оборудование. Южноуральцы благодарны вам за самоотверженный, 
гуманный, неутомимый каждодневный труд.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим близким! 

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите наши искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днем медицинского работника.
Желаем, чтобы вы сохранили оптимизм, чувство профессио-

нального долга и гордости за свою профессию. Спасибо за все, 
что вы делаете для нас, дорогие наши медики! Спасибо вам за 
профессионализм и трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца. 
Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, уверен-
ности в сегодняшнем и завтрашнем дне, счастья вам и удачи!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМРБ. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Александр Алексеевич Суслов, исполнительный директор ООО «Чистый город»



биотиками» (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Алексеичи» 
(12+)
01:40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (*)
12:45,23:20 Д/ф «Один из пяти 
миллионов»
14:00,22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
14:50 Д/ф «Поль Сезанн»
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Александр 
Кабаков (*)
15:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
17:10 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
18:00 Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25,01:40 Д/ф «Коран - к истокам 
книги» (*)
20:20 Юбилей Светланы Крючко-
вой. Острова (*)
21:00 «Большой конкурс»
23:15 Худсовет
00:35 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
02:40 Играет Валерий Афанасьев

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Границы реальности» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Тайна египетских пирамид» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02:30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,23:20 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Диверсанты». Ликвидатор
15:00 «Диверсанты». Полярный лис
15:50 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера
16:45 «Диверсанты». Противо-
стояние
17:35 «Полигон». Оружие Победы 
(16+)
18:05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с  «ДВА  ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:25 «Большая разница» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,02:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (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»
21:30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Непокоренные» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА .  «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
23:50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 1 с. (1981 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19:40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
10:05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
21:45,01:25 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Холодная война». (12+)
23:05 «Без обмана». «Еда с анти-

19:50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (*)
12:45,23:20 Д/ф «Время про-
щения»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00,22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
14:50,02:50 Д/ф «Герард Мер-
катор»
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Михаил 
Шишкин (*)
15:35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
16:15,21:00 «Большой конкурс»
17:20 Острова. Иван Иванов-Вано
18:00 Неизвестная  Европа . 
«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Этот двуликий атом» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25,01:55 Д/ф «Трафальгар» (*)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
22:50 Д/ф «Поль Сезанн»
23:15 Худсовет

05:00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Почему так дорого?» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Великаны древнего мира» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-
МОСТИ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:15 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10,01:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,23:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
17:40 «Освободители». Воздуш-
ный десант
18:35 «Освободители». Развед-
чики
19:30 «Освободители». Танкисты
20:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23:35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
ШопингоМАНИЯ (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастли-
вая свадьба» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,02:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
17:50,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т /с  «ПОНЯТЬ .  ПРО -
СТИТЬ» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02:20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20,21:30 Т /с  «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 2 с. (1981 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
02:50 Т/с «ХОР». «ВРАЖДА» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09:40,11:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Еда с анти-
биотиками» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

18:00 «Уральские пельмени». 
Семейное (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
00:30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы счастья» 
(12+)
13:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,09:15 «Закон и порядок» 
(16+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 Д/ф «Помните наш наказ» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
13:30,02:10 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «33 квадратных метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Д/ф «Хотят ли русские во-
йны» (12+)
19:15 Д/ф «Угнанное детство» 
(16+)
19:45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
22:00 Д/ф «Георгий Жуков Георгий 
Победоносец» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» (0+)

06:00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:05 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02:20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
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Первый

НТВ

ТНТ

22 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮНЯ. ВТОРНИК

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

Первый

НТВ

СТС

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

25х150х2,25х150х2,
25х200х2,25х200х2,
25х100х3,25х100х3,
25х150х3, 25х150х3, 
25х200х3,25х200х3,
25х100х4.25х100х4.

Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. КаслиВозможна доставка по г. Касли
Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

ТВЦ

ТВЦ

Нелюбимая.  Канал Домашний                00:30

ТНТ

СТС

Режиссер: Артем Насыбулин
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:  Надежда Михалкова, Олег 
Масленников-Войтов, Дмитрий Пчела, 
Анатолий Узденский, Игорь Бочкин, 
Алёна Ивченко, Наталья Гвоздикова, 
Саша Булатов и другие.

Аня, недавняя выпускница столичного мединститута, вынуждена 
вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце 
и маленьком брате Ване. Героиня не подозревает, что дома ее 
ждут серьезные перемены. С приездом девушки всплывают толки 
о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной кли-
ники Сергеем. От Ани скрывают результаты тайком проведенного 
анализа ДНК её младшего брата. Сергей и его сын, врач Михаил, 
придумывают хитроумный план усыновления, в котором главную 
роль должна сыграть ни о чем не подозревающая Аня...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 с. (1981 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» (12+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
10:05 Д/ф «Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (*)
12:40,23:45 Д/ф «Парад Победы»
13:30,23:20 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы» (*)
14:00,22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
14:50,02:45 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Павел Крусанов 
(*)
15:35 «Живое слово»
16:15,21:00 «Большой конкурс»
17:20 Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель
18:00 Неизвестная Европа. «Ахен 
- третий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы» (*)
18:30 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,01:55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк»
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово»
22:50 Д/ф «Фидий»
23:15 Худсовет
00:35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» (*)
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Зеленый Солярис» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Ядерные войны каменного века» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10,01:55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
15:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17:40 «Освободители». Истре-
бители
18:55 Первые Европейские игры. 
Пляжный футбол. Россия - Вен-
грия
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23:50 «Большой спорт» (12+)
00:15 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, На! (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Детское (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЭФФЕКТ «КОЛИБРИ» 
(16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
10:30,19:35 Т /с  «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:40 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
02:25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
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23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
02:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (*)
12:25 Д/ф «Михаил Жаров» (*)
13:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
13:30 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура тувинцев» (*)
14:00,22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (*)
15:10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Илья Бояшов (*)
15:35 «Живое слово»
16:15,21:00 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Очарованный жиз-
нью.Борис Иванов»
18:00 Неизвестная Европа. «Па-
риж - город влюбленных, или 
Благословение Марии Магда-
лины» (*)
18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Невероятный 102-й» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,01:55 Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны д'Арк» (*)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «Живое сло-
во»
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «Знамя Победы над Рейх-
стагом водружено!» (*)
23:45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (*)
01:15 Л.Бетховен. Симфония 
№ 7. Кшиштоф Пендерецкий и 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
02:45 Д/ф «Фидий»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Следы богов» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Оружие богов» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Наследники богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Технологии древних богов» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(18+)
02:00 «Церемония вручения 
национальной телевизионной 
премии ТЭФИ-2015» (16+)

09:00 до 15:00 вещание на Мо-
скву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям
08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10,02:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
17:25 «Освободители». Артил-
леристы
18:55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
21:15 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:40,01:00 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Музыка нас слизала (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Собрание сказок (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:50 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» (12+)
13:30,18:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 
ВИД» (16+)
01:00 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,02:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Серега» 
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 Т /с  «ПОНЯТЬ .  ПРО-
СТИТЬ» (16+)
12:00,23:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:40,22:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+)
02:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20,21:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
14:25,01:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 4 с. (1981 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»
10:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя» (16+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Образ врага». (16+)
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Другое лицо.   Канал ТВЦ                                  01:10
Режиссер: Игорь Штернберг
Год: 2008
Жанр: драма
Актеры:  Александра Афанасьева-
Шевчук, Илья Любимов, Дмитрий 
Волков, Елена Ручкина, Расми (Рам-
зес) Джабраилов, Виктор Штернберг, 
Сергей Разбегаев, Наталья Павлен-
кова и другие.
В результате неудачного опыта, про-

водимого Верой в лаборатории одного химического института, молодая 
женщина получает сильный ожог лица. Врачам удается спасти ее 
жизнь, но не лицо – никто не хочет браться за столь сложную операцию, 
пока не появляется молодой и талантливый хирург Максим Пере-
славский. Он решает сделать Вере операцию, причем совершенно 
бесплатно. Когда снимают бинты, Вера не узнает себя, из зеркала на 
нее смотрит очень красивая женщина. Вера расстается с мужем, у неё 
начинается роман с доктором. Поначалу Вера не обращает внимания, 
что ее то и дело называют Дашей, соседка, незнакомый человек на 
улице, но когда Вера услышала это имя от Максима, то насторожилась. 
Вера решает узнать кто такая Даша. Перерыв весь дом, она находит 
в кабинете Максима фотографию его бывшей жены Даши. Вера в из-
умлении смотрит на фото и понимает что у нее и Даши одно лицо….

24 ИЮНЯ. СРЕДА
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Олимпийская деревня.    Канал ТВЦ              11:50
Режиссер: Александр Сухарев
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:  Анастасия Городенцева, Валерий 
Гаркалин, Михаил Ефремов, Ольга Волкова, 
Геннадий Хазанов и другие.

Август 1980-го года. Власти СССР готовят Москву к приезду 
олимпийских гостей. В связи с компанией по «очищению» Москвы, 
неблагонадежных граждан, инакомыслящих и диссидентов на 
время олимпиады отправляют за 101-й километр в дачные по-
селки и санатории. В их числе – виолончелист Арсений Чайка, 
который победив на конкурсе им.Чайковского, привлек к себе 
излишнее внимание иностранной прессы и теперь находится под 
вниманием соответствующих органов. Арсений отправляется в 
«ссылку». Деревня Протасово живет своей привычной жизнью. 
Московские гости органично вписались в деревенский пейзаж. 
Устроив хиппи-лагерь на берегу реки, они пьют портвейн и дают 
импровизированные рок-концерты. Арсению же спокойно провести 
ссылку не удается…

ТНТ
ТНТ

СТС

24 июня (в среду) ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок,
гусят, бройлеров, утят,
комбикорма

с 10:00 до 12:00, г. Касли (рынок)
с 13:00 до 14:00, п. Вишневогорск (рынок)



Профком МУЗ «Кас-
линская ЦРБ» поздравля-
ет с праздником — Днем 
медицинского работни-
ка, сотрудников, вете-
ранов МУЗ «Каслинская 
центральная районная 
больница».

Ваша профессия действительно самая необходи-
мая и важная, но требующая точности и большого 
труда. Хочется пожелать вам успехов и благополу-
чия.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Б У Р Е Н И Е НА ВОДУ 
В ЛЮБОМ ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.:8-9518168000, 8-9124727571.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.

Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
 Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в газету «Красное знамя» 

принимаются на почтовых отделениях 
района и города. 

Последний день приема на текущую неделю
(среда, пятница) — понедельник. 

В редакции газеты (ул. Ленина, 55, каб. 11) 
последний день приема объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

Отделению вневедомственной охраны  
по Каслинскому району филиала ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Челябинской области
 ТРЕБУЕТСЯ:

■ инженер по работе с радиоэлектронными 
устройствами. Образование не ниже среднего 
профессионального (технического) (з/плата от 15 
тыс. руб.).

Более подробную информацию вы можете получить 
по адресу:

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
 +ГИДРОМОЛОТ
НАЛ. БЕЗНАЛ. ГОРОД, ОБЛАСТЬ,
КОМАНДИРОВКИ.
ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. 
ВОДОПРОВОД.ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.

Тел.: 8-91934799948-9193479994

HYUNDAI
HYUNDAI

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 600 руб./шт.), цемент (от 240 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 

сварочные работы. Электрик. Сантехник.
г. Касли, ул. Болотная, 98. 

Тел.: 8-9080800600, 8 (35149) 2-78-77.

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè Ñèíàðà                          
è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

18 июня — 16 лет, как нет с нами 
родных и любимых, дорогих Анны 
Дмитриевны КОНЮХОВОЙ, бабушки 
моей мамочки, и Сергея Афанасьеви-
ча КОНЮХОВА, моего дорогого, лю-

бимого братика.
Как много лет ушло из 

жизни. Пусть будет вам, мои родные, 
любимые, земля пухом, а над вами 
горит звезда, хранит и сторожит мо-
гилы.

Помним, любим, скорбим.
Дочь и сестренка Надежда Афанасьевна 

Уракова, внуки, правнуки, дети

Поздравляю с днем рождения свою 
дорогую, любимую племянницу Свет-
лану Николаевну ИВАНОВУ!

В твой день рожденья пожелать хочу
Здоровья крепкого, улыбок и удачи. 
Пусть радость не обходит тебя сто-

роной. 
Цветут улыбки, а на душе будет покой.
Так будь красивой, молодой!

С любовью, твоя тетя 
Надежда Афанасьевна Уракова

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

Выражаю огромную благодарность дорогим, 
отзывчивым работникам ООО «Жилремсервис», 
участок № 2, начальнику Егору Николаевичу Боч-
кову, слесарям-сантехникам Артему Ивановичу 
Корозе, Николаю Александровичу Свиридову, 
Юрию Александровичу Шумкову, диспетчеру 
Галине Николаевне Голышевой, за их нелегкий 
труд. Они всегда относятся к нам с добротой и 
улыбкой.

Желаю вам счастья, оставаться всегда моло-
дыми, здоровья.

С уважением, 
                           Надежда Афанасьевна Уракова

В ночное время суток с 29 на 30 мая 2015 года в 
селе Тюбук по улице Революционная, напротив дома 
№2, рядом с проезжей частью в кювете обнаружен 
мужчина с телесными повреждениями, характерны-
ми при наезде транспортным средством.

Кто располагает какой-либо информацией 
о данном ДТП, просим сообщать в ГИБДД                      
г. Касли или в дежурную часть по телефонам: 
8-35149 2-21-44, либо 02.

ОВД по Каслинскому муниципальному району

Лицензия серия А № 0000313 от 13 июля 2011 г.

Снежинский политехнический техникум
осуществляет прием на новый 2015-2016 учебный год

по следующим направлениям:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

 очная форма обучения на базе 9 классов:
по подготовке специалистов среднего звена:
▶ монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
   ▶ товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
      ▶ технология продукции общественного питания;
          ▶ техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих:
▶ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
     ▶ сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
           ▶ станочник (металлообработка).

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
очная форма обучения на базе 11 классов:

▶ станочник (металлообработка);
заочная форма обучения на базе 11 классов:

▶ дошкольное образование;
       ▶ технология продукции общественного питания;
              ▶ техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Приёмная комиссия: с 08:00 до 18:00. 
Телефон для справок: 8-35146-39788, сайт: www.spt.snzsite.ru

Собрание депутатов Каслинского муници-
пального района выражает искренние и глубо-
кие соболезнования депутату Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района Евгению 
Владимировичу Голышеву в связи с трагическим                        
уходом из жизни его брата, Дмитрия Владимиро-
вича ГОЛЫШЕВА.



«Каковы кирпичи, таким будет и построенный тобой дом».                           
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в доме 
по адресу: ул. Ломоносова, 71. Стоимость 
от 16000 руб. за 1 м кв. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, по ул. 
Советская, 67, пл. 42 кв.м, на 1-м этаже, 
комнаты раздельные. Цена 850000 руб. 
Тел.: 8-9226312567.

КВАРТИРУ со свежим ремонтом, 36 
кв.м, ул. Лесная, 8-11, 920 тыс. руб. Тел.: 
8-9000280649.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, 62 кв.м, в г. Касли, 

ул. Стадионная, 89, застеклен балкон, 
евроокна, кух. гарнитур, двери. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 
10. Полностью меблирована, с бытовой 
техникой, пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку; 

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли, по ул. Ленина, 57, пл. 58 кв.м, 4-й 
этаж. Цена договорная, любые варианты 
продажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Дешево! 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9090717955.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, 
чистая, светлая, уютная. Цена 1900000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водо-
нагреватель, счетчики на воду, Интернет, 
евроокна. Квартира теплая, светлая. 
Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, пл. 77 кв.м, застекленная 
лоджия, евроокна, новые межкомнатные 
двери, ламинат, новый кафель в ванной 
и туалете, установлен водонагрева-
тель. Удобна под коммерческий проект 
или офис (1-й этаж, вид на центральную 
улицу). Цена по договоренности. Тел.: 
8-9026110254.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
стоимость 1,9 млн. Собственник. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, жил. пл. 60 кв.м, высокие потолки, 
2-й этаж, балкон, Интернет, кабельное 
ТВ, телефон, водонагреватель. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 4-й этаж, 
50 кв.м, евроокна, входная дверь. Цена 
950000 руб. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО  2-комнатную квартиру в 
центре, 45,4 кв.м, 1250000, торг. Тел.: 
8-9080622133.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города, по ул. Ломоносова, 41 (1-й этаж, 
пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Цена 1250000 руб.); по 
ул. Ленина, 12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, 
евроокна, балкон застеклен, счетчики 
на воду, новая сантехника, ремонт. Цена 
1550000 руб.); по ул. Декабристов, 138 
(пл. 44,9 кв.м, балкон застеклен, на окнах 
решётки,  евроокна. Цена 1370000 руб.); 
ул. Декабристов, 136 (2-й этаж (не угло-
вая), евроокна, ремонт, ванна, кухня. 
Цена 1380000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 6-й эт., пл. 50 кв.м, кухня 10 кв.м, евро-
окна, межкомнатные двери, лоджия 
6 кв.м, затекленная. Дополнительная 
информация по телефону: 8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, 1/5, теплая, свет-
лая, евроокна, евродверь, телефон, водо-
нагреватель. ПРОДАМ САД в «Новинке», 
4 сотки, домик, плодоносящие деревья, в 
200 м от озера. ПРОДАМ железный ГАРАЖ 
в центре города. Тел.: 8-9048005525.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Комнаты раздельные, солнечная сто-
рона. Стоимость 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-9026135311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 
½ дома, центр, ул. Ломоносова, 22. 
Теплая, светлая, новая эл. проводка, 
евроокна, водосчетчики. Удобно под 
коммерческий проект. Рядом Крытый 
рынок, школа, садик. Тел.: 8-9227025383, 
8-9525146744.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова и 1-КОМНАТНУЮ в центре, 2-ые 
этажи. Тел.: 8-9631563481.

2-КОМНАТНУЮ, просторную КВАРТИРУ 
улучшенной планировки, пл. 50,1 кв.м, 
лоджия 6 м, на 3-м этаже 5-эт. кирпичного 
дома, 1995 г. застройки, по ул. Стадион-
ной, 83. Тел.: 8-9222335593.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  И л и 
ОБМЕНЯЮ на дом. Варианты. Тел.: 
8-9634636351, 8-9642434318.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Снежин-
ске (21-я площадка). Газ, вода, теплые 
полы, пластиковые окна, телефон, 
Интернет и т.д. Цена 1250000 руб. Тел.: 
8-9227194906, 2-11-01, Александр.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, пл. 44 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-35149 3-16-67, 8-9127725185.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  с . 
Тюбук, микрорайон «Березка». Тел.: 
8-9826360406. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в мкр 
«Березка», с. Тюбук. Тел.: 8-9511152621.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно под  
материнский капитал, ипотеку). Цена 
800000, торг. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Ремонт, 
мебель. Тел.: 8-9518014039.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, ул. 
Ленина, 12, 8-й этаж, стеклопакеты, домо-
фон, Интернет. Тел.: 8-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, по ул. Ломоносова, 4-й этаж. Тел.: 
8-9525226583.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Д. Бере-
говом, 1-й этаж из 2-х, 36 кв.м,  ремонт, 
с балкона выход на земельный участок.  
Цена 650 тыс. руб.  Или МЕНЯЮ на дом 
в Каслях с доплатой. Или КУПЛЮ дом. 
Тел.: 8-9221069814.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире в                
г. Касли, по ул. Лобашова, 144, пл. 14 кв.м, 
3-й этаж. Недорого. Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земель-
ный участок 17 соток, в доме все комму-
никации. Высота потолков 3 м, крытый 
двор, большая веранда, недалеко авто-
бусная остановка, садик, школа, про-
дуктовый и хозяйственный магазины, 
до асфальтовой дороги 100 м, подъезд 
к дому поднят. Цена 2700000 руб., торг 
уместен. Тел.: 8-9642426679.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, ул. Луначарского, пл. 37 

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопле-
ние, евроокна, газ у дома, земли 7 соток. 
Недорого. Любые варианты продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко от озера. Цена договорная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. д. 42 кв.м, 
баня, надворные постройки, огород 7 
соток. Возможность подключения газа. 
Рядом остановка. Недалеко озеро. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9227037840.

ДОМ жилой по ул. Луначарского (пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть скважина, 
возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 800000, небольшой 
торг). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ строящийся в г. Касли, по ул. 
Свердлова, 29. Цена 1550000 руб., торг. 
Тел.: 8-9642403755.

½  ДОМА в г. Касли, ул. Труда, пл. 40 
кв.м. Возможно под материнский капи-
тал. 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049314714.

ДОМ, 46 кв.м, две комнаты, кухня, 
скважина, баня, гараж, надворные 
постройки. Торг. Тел.: 8-9080675620.

ДОМ по ул. Захарова. Цена договорная. 
Тел.: 8-9227322286.

ДОМИК по ул. Энгельса, пл. 34,2 кв.м, 
зем. уч. 9 соток, баня, хоз. постройки, 
цена 550000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9517745562.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру ДОМ, 39 
кв.м, по ул. Энгельса. Тел.: 8-9226375678.

ДОМ в г. Касли, напротив храма, 
ул. Коммуны, 78. 1000000 руб. Тел.: 
8-9227194906.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру с нашей 
доплатой ДОМ по ул. Декабристов. Есть 
баня, скважина, косметический ремонт. 
Тел.: 8-9630766344.

ДОМ по ул. Революции (центр). 2 этажа, 
пл. 80 кв.м, интересная планировка, 
хорошая отделка, большая ванная ком-
ната. В доме есть все: х/г вода, водоотве-
дение, отопление, газ, телефон, Интер-
нет, кабельное. Остается кухня, бытовая 
техника, шкафы. Есть гараж, баня, сад-
огород 7,5 соток, хорошее ограждение. 
3950000 руб., торг. Тел.: 8-9227160885.   

ДОМ, пл. 35 кв.м, огород 4 сотки. Цена 550 
тыс. руб., торг уместен; САД в «Надежде», 
10 соток, имеется дом, недалеко от озера, 
рядом автобусная остановка. Цена при 
осмотре. Тел.: 8-9514403317.

ДОМ в центре города, у озера, по низ-
кой цене. Тел.: 8-9507470609.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 206, 
общ. пл. 45,6 кв.м, 1322 кв.м земли, есть 
скважина, теплицы, плодоносящий 
сад, баня. 1 млн 100 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., полное 
место. Тел.: 8-9226982220.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все коммуни-
кации, благоустроенный сектор, 88 кв.м, 
земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ хороший, жилой в п. Пригород-
ный, рядом с городом Касли. Пл. д. 33 кв. 
м, зем. уч. 20 соток, баня, скважина, хоз. 
постройки, рядом лес. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

½  кирпичного ДОМА в с. Щербаковка, на гра-
нице со Свердловской обл., 3 комнаты + кухня, 
72 кв.м,  печь, вода из скважины, 22 сотки:  боль-
шой огород + сад,  кирпичный гараж, большой 
двор. Цена 980 тыс. руб.  Рядом магазины, 
банк, почта и т.д.  Тел.: 8-9221069814.

ДОМ в Ларино, 32 кв.м, печь, колодец, 
баня, 20 соток, за огородом речка. Хоро-
шие соседи. Недорого.  Тел.: 8-9221069814.

ДОМ в с. Тюбук, 49 кв.м, газ, вода, 16 
соток, новая баня. Тел.: 8-9221069814.

САД на 1-е Мая, 6 соток, деревянный 
домик. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-9514713801.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка». 
Цена договорная. Тел.: 8-9514844894.

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

МАГАЗИН в г. Касли, по ул. Советская, 31. 
Пл. 53,3 кв. м, центр города, ремонт не тре-
буется. Тел.: 8-9222367947, 8-35149 2-13-63. 

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

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

ГАРАЖ капитальный, 6х5 м, в районе 
ГПТУ. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-9514713801.

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, два 
машиноместа. Зеленка в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС-84. 
Тел.: 2-31-09.

ГАРАЖ металлический, 3х4 м, район 
Лобашова. Тел.: 8-9514713801.

ГАРАЖ капитальный в районе авто-
вокзала, с большой овощной ямой. Цена 
после осмотра по договоренности. Тел.: 
8-9226969617.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный в ГСК № 14, в рай-
оне полиции, по ул. Труда, 4х6 кв. м, 
смотровая и овощная ямы,  в хорошем 
состоянии, новая крыша,  возможно  для 
складирования. Цена 200 тыс. рублей. 
Тел.: +7-9514844894.

СРОЧНО МЕСТО под гараж в районе 
9-этажных домов. Цена договорная. Тел.: 
8-9518142471.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 соток, 
в г. Касли (собственность). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства, 450 кв.м);

2) под строительство гаражей по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с раз-
решением на строительство по ул. Бр. Бли-
новсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, в с. Ларино. Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-
98, или по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

ЗЕМЛЮ под ИЖС, на берегу озера 
Пороховое. Собственность. 22 сотки. Воз-
можен ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

УЧАСТОК, 15 соток, есть скважина, фун-
дамент, сад плодоносящий. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8-9193130017.

УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках напро-
тив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны, собствен-
ник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9514683482.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, в Кас-
лях на берегу озера. Тел.: 8-9221069814.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ДОМА, КВАР-
ТИРЫ. Тел.: 8-9049387848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Воздви-
женка, с. Знаменка, с. Ларино, с. Тюбук, 
с. Воскресенское Каслинского района. 
Все участки в собственности. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
«Geely MK cross», 2013 г.вып., пробег 52 

тыс. км, состояние отличное, цвет крас-
ный, один хозяин. Тел.: 8-9222385832, 
8-9525268272.

«Рено Логан» (2007 г.вып., цвет серый, 
пробег 80000 км, двигатель 1,4, сигнали-
зация, прицепное устройство, центральный 
замок, стеклоподъемники, гидроусилитель, 
зимняя резина с дисками, один хозяин); 
«Рено Логан» (2014 г.вып., цвет черный, 1,6, 
пробег 5000 км). Тел.: 8-9224144342.

«ВАЗ-21214» («Нива»), 2006 г.вып. Тел.: 
8-9085829415, 8-9193265468.

ВАЗ-21099, 1994 г.вып., цена 25 тыс. 
руб., без торга; а/м «Тойота Королла», 
1989 г.вып., в хорошем состоянии, цена 
65 тыс. руб.; СКУТЕР в разобранном состо-
янии. Цена 3000 руб., без торга. Тел.: 
8-9089388558.

ВАЗ-21099, 2000 г.вып., не битая, не гни-
лая, в хорошем состоянии. Цена 70000 
руб., торг. Тел.: 8-9514857024, Сергей, 
после 17.00.

ВАЗ-21093, 2003 г.  вып., цвет серозеле-
ный, инжектор. Тел.: 8-9525187778.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, скутеры, ква-
дроциклы, электровелосипеды. Доставка 
по району бесплатная. Гарантия на всю 
технику. Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527, 8-9512449344.    

УАЗ бортовой, 1991 г.вып., в хорошем 
состоянии. Цена 150 тыс. руб., ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

ТРАКТОР ЮМЗ-6. Тел.: 8-9320150040.

Другое:
В Е Л О С И П Е Д  н о в ы й 

«Stels» в полном комплек-
те, цвет зеленый. Тел.: 
8-9191243955.

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

ДРОВА березовые, сухие, колотые, 
чернозем, перегной. Авто «УАЗ». Тел.: 
8-9514338240.

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые 
- 6500, смесь пиленые или колотые – 
4700, сосна или осина пиленые – 3500, 
сосна или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 
до 14:00. СТОЛБИКИ. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х4, 
3х5. Тел.: 8-9514517078.

ДРОВА пиленые, колотые. СРУБ, 5х3. 
Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые. а/м «Га-
зель», ЗИЛ. Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9049772255.

ДРОВА березовые, сухие, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

О Т С Е В ,  щ е б е н ь ,  п е с о к .  Т е л . : 
8-9227419890.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. Грунт. От 1 
тонны и более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень, камень бут., 
грунт, земля, ДРОВА березовые. ВЫВЕЗУ 
строительный мусор. МАЗ (самосвал) – 
10 т. Тел.: 8-9080550864, Алексей.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. КамАЗ 
10 т. Тел.: 8-3519078390.

ПЕСОК, отсев, щебень. Доставка по 1 
т. Вывоз мусора. ПРОДАМ котел «Baxi». 
Тел.: 8-9080612147.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ», 
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Тел.: 
8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по 5 тонн. 
УСЛУГИ экскаватора, самосвала. Тел.: 
8-9226345454.

ПЛИТНЯК крупный. Цена договорная. 
Тел.: +7-9090784158, +7-9049764160.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, песок. 
Арматура. Доставка. Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыш-
тым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ коль-

ца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ФОРМЫ для изготовления строитель-

ных блоков,  600/300/200. Цена 10 тыс. 
руб. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел.: 
8-9089388558.

ЗАБОРЫ (профнастил, евроштакетник), 
палисадники из евроштакетника. Проф-
настил разных цветов. Тел.: 8-9823137537.

ВОРОТА, заборы, гаражные ворота, 
оградки. ДЕМОНТАЖ и УСТАНОВКА, за-
меры и консультация на месте выполнения 
работ. В короткий срок. Тел.: 8-9514683450.

ПРОФНАСТИЛ С-8, С-18, С-21, МП-20, 
оцинкованный и с полимерным покры-
тием. Труба профильная 20х20, 20х40, 
40х40, 60х40. Саморезы, заглушки в тру-
бу. Установка заборов, ворот, калиток. 
Доставка материалов. Тел.: 8-9320122679, 
8-9226392673.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, 
утеплители, металлопрокат, ондулин, 
ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. Достав-
ка. Комплексные заявки материалов для 
заборов. Тел.: 8-9080467233. 

OSB – 570 руб. Белоруссия. Доставка. 
Тел.: 8-9514838547.

ПЛИТУ OSB, 9х1200х2500 мм – 560 руб. 
Тел.: 8-9087072987.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. Тел.: 
8-9049792195.

ОГРАДКИ, палисадники, теплич-
ные дуги и др. металлоизделия. Тел.: 
8-9517886200.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ экструдированный 
(Стирекс). Под заказ. Тел.: 8-9080586379.

ДВЕРИ входные, стальные, сейфовые. 
Недорого. Тел.: 8-3519078390.

ПЕЧИ в баню. Индивидуальный подход. 
Короткие сроки изготовления. Дешево. 
Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

БОЧКУ на колесах (водораздатчик). Тел.: 
8-9227155474.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производителя. 
Ждем вас! Г. Кыштым, ул. Металлургов, 
1. Возможна доставка. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818. 

Большой выбор комбикормов: зерновые, 
отруби и т.д. от производителя «Ситно», г. 
Магнитогорск. Обращаться: г. Касли, ул. 
Луначарского, 22. Тел.: 8-9525009066.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
МОЛОКО козье. Тел.: 8-9822905998.
ТЕЛЯТ отборных (бычки). Возраст от 3 

мес., вес не менее 100 кг. Цена 20 тыс. руб. 
пос. Береговой. Доставка бесплатно.  Тел.: 
8-9120844888.

КОРОВУ, 5 лет. Тел.: 8-9124704451.
ТЕЛКУ на мясо. Тел.: 8-9028678569.
Б Ы К О В  н а  м я с о ,  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 

8-9514345064.
КОЛЯСКУ новую, универсальную, фир-

ма «Geoby», цвет синий с голубым. Тел.: 
8-9222391021.

ШЕЗЛОНГ детский «La-DiDa» «Счастли-
вый лягушонок». Три положения спинки, 
вибрация, музыка, дуга с игрушками. Тел.: 
8-9090694482.

 Куплю
ДОМ (можно недострой), земельный 

участок или сад в ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9222029002.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500 
руб., пропан 250 руб., аккумуляторы, эл. 
двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. 
Обмен. Продажа. Тел.: 8-9120844888.

МЕБЕЛЬ б/у. Тел.: 8-9514713801.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Без 

мебели. Тел.: 8-9226361432.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9514713801.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 
длительный срок. Тел.: +7-9226340722.

ДОМ. Тел.: 8-9517971764.
в аренду строительные леса. Штыревые 

4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя, до 1000 кв. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
КОМНАТУ в общежитии на длительный 

срок. Тел.: 8-9518011973.

Меняю
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. 

Ретнева, 2-б. Рассмотрю все ваши вари-
анты. Тел.: 8-9000205435.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, 70 кв.м, 2 лоджии, е/окна, 
рядом садики, новая школа, на 2-комнат-
ную + доплата или 2-комнатную + дом. Рас-
смотрим другие варианты ОБМЕНА, ПРО-
ДАЖИ. Тел.: 8-9507452847, в любое время.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, стеклопакеты, водонагреватель, 
железные двери, светлая, теплая, на две 
1-комнатные квартиры или 3-комнатную 
квартиру + подлома около озера на 2-ком-
натную и 1-комнатную квартиры. Тел.: 
8-9043000825.

Требуются
ПРОДАВЕЦ на промышленные товары в 

магазин «Ирина», с опытом работы. Тел.: 
8-9514713801.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
предприятию ночной СТОРОЖ. Запись 

на собеседование по тел.: 8-9322077898, с 
8.00 до 17.00.

ПРОДАВЕЦ. Продукты. Обращаться: 
ул. Ленина, 41-1, ул. Стадионная, 81-а. Гра-
фик работы: неделя через неделю. Тел.: 
8-9634644157, 8-9124003233.

ООО «Зебра» приглашает на постоянную 
работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудоустрой-
ство, соцпакет. График сменный, 2/2. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779.

Примем на работу по расколке и распи-
ловке дров. Тел.: 8-9085877779.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом в 
г. Касли и районе. Регистрация права соб-
ственности на дома, квартиры, земельные 
участки. Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-про-
дажи. Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистрационной 
службе. Материнский капитал: предостав-
ление займа на приобретение квартир, 
комнат, частных домов (без подтвержде-
ния дохода, любой возраст ребенка). Пен-
сионерам скидки. Возможен выезд на дом. 
Консультации бесплатно. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложности. 
Сопровождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипотеки. Пред-
варительная запись в регистрационную 
службу. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. СБОРКА домов 

из бруса, сруба. ФУНДАМЕНТЫ. КЛАДКА: 
пеноблок, ОТДЕЛКА: сайдинг, ГКЛ, блок-
хаус, ламинат, шпунтовка. Выезд на замер. 
Доставка кровельных материалов – чере-
пица, профнастил, без предоплаты. До-
ставка пиломатериалов. Тел.: 8-9823025017.

РЕМОНТ. Выполню работу по гипсокар-
тону. Монтаж стен. Межкомнатные стены. 
Тел.: 8-9822772293.

СТРОЙБРИГАДА ВЫПОЛНИТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента до кры-
ши. Тел.: 8-9049719766.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. Каче-
ственно. В срок. Тел.: 8-9617902837.

КАМЕНЩИКИ. Фундамент, пеноблок, 
облицовка, стяжка. ШТУКАТУР: шпаклевка, 
плитка, бурчатка. ПЕРЕСТРОЙ дома, любой 
размер. Сайдинг, кровля, заборы. РЕМОНТ 
кровли гаражей. Тел.: 8-9227287040.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ:  воро-
та, заборы из профнастила, гаражные ворота, 
оградки. Демонтаж, установка и мелкосрочный 
ремонт металлоконструкций.  Тел.: 8-9227341722.
Другие:

Весело и со вкусом проведем свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. Тел.: 8-9026088453, 
8-9823119392.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ ЭФИР-
НОЕ ТВ – без абонентской платы, время 
мест., 20 каналов - 3500 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 11000 руб., «Телекарта» вр. 
мест. – 8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также настрой-
ка и переустановка спутникового ТВ. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910, 8-9193542412.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель».  Тел.: 
8-9080750088.

УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, мани-
пулятора. Отсев, песок, щебень от 1 до 20 
т. Услуги полуприцепа. Тел.: 8-3519099904.

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА, резино-
вые гуски. Глубина копания 3 м, ширина 
проезда 1,7 м, высота 2 м. Тел.: 8-9222322281.

ГАЗИФИКАЦИЯ под ключ. Тел.: 8-9127945787.
ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, грунта. Вы-

воз мусора. КамАЗ-самосвал. Тел.: 8-9630813763.
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 4,3 куб. Тел.: 

3-13-69, 8-9518172509.
Откачка канализации. Быстро. Недо-

рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Магазины
Магазин «Строй.Ка»: товары для 

ремонта дома и сада. - Сухие смеси, 
эмали, краски, грунтовки; - розетки, 
люстры, провода; - садово-огородный 
инвентарь; - лестницы-стремянки, зам-
ки; - смесители, крепеж и многое другое 
по доступным ценам! Г. Касли, ул. Ле-
нина, 14 (32-ой магазин). Вход со двора.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой выбор 
ритуальных принадлежностей. ПАМЯТНИКИ 
(мрамор,  гранит). ОГРАДКИ. Доставка, уста-
новка, благоустройство могил. с. Тюбук, ул. 
Ленина, 110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Отдел «Волшебный сон» предлагает боль-
шой выбор постельного белья, покрывал, 
одеял, подушек, матрасов, халатов, садовые 
качели по цене 3750 руб. ТК «Перекресток», 2-й 
отдел, 2-й этаж. Тел.: 8-9517745436.

Разное
Утеряны документы на имя Хлабыстина Павла 

Александровича. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-9511101578.

Свидетельство об окончании автошколы № 
011183, выданное 19.10.2005 г. на имя Барбакова 
Евгения Сергеевича, считать недействительным.

Знакомства
Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 

возраст от 55 лет, без вредных привычек. 
Тел.: 8-9058367203.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 17.06.2015 г. №650
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Соглашением 
между администрацией Каслинского му-
ниципального района и администрацией 
Каслинского городского поселения о 
передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения (в сфере 
градостроительной деятельности) от 
16.01.2015, на основании письма и.о. 
Министра дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области Борисенко 
Д.В. от 10.06.2015 №02/3424 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке про-
екта планировки территории и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги 
«Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, 
с мостом через озеро Большие Касли».

2. Обязать отдел архитектуры и 
градостроительной деятельности адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района (Клаус Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня опу-
бликования постановления принимать 
от заинтересованных физических или 
юридических лиц предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
в границах реконструкции автомобильной 
дороги, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окон-

чания срока направления предложений 
заинтересованными лицами обеспечить 
проверку поступивших предложений, под-
готовить и утвердить техническое задание 
на подготовку документации по планиров-
ке территории в границах реконструкции 
автомобильной дороги, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Министерству 
дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области после опубликования 
настоящего постановления:

3.1 обеспечить подготовку проекта 
планировки территории и проекта меже-
вания территории в границах реконструк-
ции автомобильной дороги; указанной 
в пункте 1 настоящего постановления и 
представить в администрацию Каслин-
ского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостро-
ительной деятельности администрации 
Каслинского муниципального района 
(Клаус Н.А.) в течение 30 дней осуще-
ствить проверку документации по плани-
ровке территории в границах реконструк-
ции автомобильной дороги, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, на 
соответствие требованиям документов 
территориального планирования, тре-
бованиями технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования 
территории.

5. Администрации Каслинского го-
родского поселения (Скулыбердин Ю.Г.) 
обеспечить проведения процедуры 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания 
территории в границах реконструкции 
автомобильной дороги, в соответствии 
с положениями о проведении публичных 
слушаний.

6. Разместить утвержденные проект 
планировки территории и проект меже-
вания территории в границах реконструк-
ции автомобильной дороги, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления 
на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения и 
передать в администрацию Каслинского 
муниципального района для размещения 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Красное знамя» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района сети Интернет не позднее трех 
дней со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горобца В.В.

9. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Мы столько лет творить учились рядом 
15 июня скоропостижно скончалась 

Раиса Петровна БОРОВКОВА. Педагог. 
Организатор Каслинского литературного 
объединения, плодотворно работающего 
более 13 лет. Заботливая, любящая мама и 
бабушка троих внуков.

Не стало рядом с нами человека, обще-
ние с которым насыщало жизнь каждого 
из нас добротой и светом. Раиса Петровна 
щедро, ненавязчиво наделяла участников 
ЛитО энергетикой творчества. Благодаря 
её инициативе и стараниям вышли в свет 
многие авторские поэтические сборники.

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне у Раисы Петровны родилась 
идея издания коллективного стихотворного сборника на тему о войне, 
и коллеги по ЛитО, конечно же, загорелись этой идеей. Как итог: сво-
евременно подготовлен и вышел сборник под названием «Хотят ли 
русские войны?». За период май-июнь отпечатано около 500 экзем-
пляров в 4-х изданиях. А объявленный в стране Год литературы был 
ознаменован тематическим вечером, посвящённым учителям литера-
туры городов Челябинска, Касли и Каслинского района.

К сожалению, это последняя творческая работа Раисы Петровны, 
согретая душевным теплом жизнелюбивого, талантливого человека 
и всех участников встречи...

Галина Карабанова от коллектива ЛитО г. Касли



Недавно команда «Витаминки» участвовала в фести-
вале «Рататуй».

Фестиваль был великоле-
пен! Море положительных 
эмоций, неоценимый клад 
приобретенных знаний и уме-
ний. Мы бываем на разных 
конкурсах и фестивалях, но 
этот фестиваль поразил своей 
организованностью, проду-
манностью. Повсюду было 

теплое, доброжелательное 
отношение, лучистые взгляды 
и «горячие» сердца.

Мы впервые участвовали в 
подобном конкурсе. В задачу 
команд входило самостоя-
тельно приготовить блюдо 
(технологически правильно), 
к р а с и в о  е г о  о ф о р м и т ь , 

подать, а затем доказать стро-
гому жюри, что наше блюдо 
самое вкусное. Мы очень стара-
лись, было и страшно, и трудно, 
но мы всегда видели и ощу-
щали поддержку наших друзей.

О с о б у ю  б л а г о д а р н о с т ь 
хотелось бы выразить Щапову 
Михаилу Николаевичу, Яненко 
Людмиле Ивановне, Влади-
миру Николаевичу —  «Радио 
семь», Дамиру — шеф-повару 
ресторана «D”ors» (который на 
второй день фестиваля вывел 
нашу команду на первое место).

Здорово, что такие меропри-
ятия притягивают людей, кото-
рые реально могут менять твою 
жизнь к лучшему, которые просто 
так, запросто, не считаясь со вре-
менем, могут просто обнять, про-
сто побыть рядом! А это дороже 
любых богатств мира! Спасибо 
всем огромное! Спасибо за то, 
что окунули нас в атмосферу 
праздника, красоты. Спасибо за 
эти чудесные подарки, с ними мы 
будем теперь творить настоящие 
кулинарные чудеса. В памяти 
навсегда останется фестиваль 
«Рататуй»!

С.А. ВТУЛКИНА, педагог 
МОУ «Тюбукская С(К)ШИ»
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 11 июня

Внук приходит на день рождения 
бабушки с букетом роз.

- Спасибо, милый внучек! - Растрога-
лась бабушка. - Какие красивые розы 
и так похожи на те, которые растут в 
нашем саду!

- Уже не растут...

По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. 
Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. Цифра. 
Акустика. Клокот. Саке. Мочало. Утрата. 
Арабат. Луб. Усик. Регаль. Африка.

По вертикали: Оракул. Барк. Омар. 
Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. Клещи. 
Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. Сет. Откат. 
Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.

«Рататуй» был великолепен!

Школьник на выпускном вечере при-
знаётся учителям:

- Я хочу перед вами раскаяться. 
Все эти одиннадцать лет я не под-
готовился ни к одной контрольной. 
Помните, у меня постоянно лежал на 
парте пенал такой, весь в японских 
иероглифах? Это и была шпаргалка. 
На японском.

- А откуда ты знаешь японский?
- Я каждый вечер вместо того, чтобы 

делать домашние задания, учил язык. 
Специально, чтобы делать шпаргалки.

- А не проще ли было учить матема-
тику, историю, литературу, химию?

- Да вы что? Они же гораздо сложнее!

- Ну, как у тебя дела с Васей?
- Нормально: мы ссоримся толь-

ко из-за пустяков. Я хочу быть на 
свадьбе в фате, украшенной сталь-
ной цепочкой, а он вообще не хочет 

жениться.

«Подрост» — в действии
Звено юных лесоводов 
«Подрост» села Бага-
ряк приняло участие в 
ключевой акции этой 
весны – Лес Победы. 
Э т о  в с е р о с с и й с к а я 
акция общероссий-
ского экологического 
общественного движе-
ния «Зеленая Россия».

Цель проекта: в честь каж-
дого из 27 миллионов погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну посадить по дереву.

Очень важно в наше время 
помнить, ради чего погибли 
наши отцы и деды в эту войну 
— ради мира и спокойствия 
на земле. Лучшей памятью о 
них станут прекрасные дере-
вья, которые будут расти в 
наших селах, городах, скверах, 
парках и лесах! На террито-

рии школы было высажено 
двадцать елей и десять слив.

Посадочный материал для 
акции был предоставлен ЧОБУ 

«Каслинское лесничество». 
Л.В. ВЫГУЗОВА, педагог- 

организатор
с. Багаряк

Участники акции

Команда готовит блюдо

С приходом лета и открытием купального сезона возникает 
опасность несчастных случаев на воде. И только строгое 
соблюдение правил безопасного поведения позволяет избе-
жать различного рода происшествий на водоёмах, вплоть до 
трагического исхода. 

В группу риска, прежде всего, 
входят взрослые, находящиеся  
в состоянии алкогольного опья-
нения и, конечно, дети. По коли-
честву погибших на воде  на 100 
тысяч человек в России ежегодно 
гибнет людей больше, чем за всю 
афганскую войну, причём каждый 
4-й утонувший – ребёнок до 16 лет. 

В нашем городе нет муни-
ципальных пляжей, уволены 
последние спасатели. По сло-
вам начальника государственной 
инспекции маломерных судов 
Тимофеева Николая Владимиро-
вича, вопрос об устройстве пляжей 
поднимается уже не первый год 
на совещаниях в администрации 
города и района, но пока безре-
зультатно. ГИМС со своей стороны 
осмотрела четыре ведомственных 
пляжа: на базах отдыха «Ураль-
ские зори», «Утёс», «Аврора» и в 
детском оздоровительном лагере 
«Аракуль». «Аврора» отказалась 
от подготовки пляжа, он функци-
онировать не будет, другие три 
приняты к работе после устране-
ния выявленных нарушений.  Но 
столь удручающая обстановка с 
пляжами лета не отменяет; люди, 
живущие в окружении озёр, будут 
находить места для купания, пусть 
и неустановленные. Поэтому ещё 
раз хочется напомнить об осто-
рожности. 

Я не буду перечислять все пун-
кты инструкции по безопасному 
поведению на воде — сейчас прак-
тически в каждом доме, где есть 
ребёнок, имеется Интернет, поэ-
тому родители просто обязаны 
ознакомить своих детей с этими 
правилами и запретами, одним из 
которых является купание вблизи 
мостов, водосбросов и шлюзов. 

Купание детей у шлюза должно 
вызывать особое беспокойство со 
стороны родителей, потому что 
течение в том месте очень силь-
ное, образуются водовороты, в 
которые может затянуть ребёнка, 
и он, потеряв ориентацию, не 
сумеет справиться с ситуацией и 
попадёт в шлюз.  Даже взрослому 
человеку не хватает сил противо-
стоять  течению.  Несколько лет 
назад был случай, который, к сожа-
лению, кончился трагически, когда 
в шлюз затянуло молодого парня, 
вернувшегося из армии. 

Обращайте внимание на буйки и 
предостерегающие знаки «Купание 
запрещено», которые, по словам 
начальника МУ «Гражданская защита 
Каслинского района» Грачёва Юрия 
Васильевича, установлены в особо 
опасных для купания местах. И самое 
главное – родители, будьте всегда 
рядом со своими детьми, не остав-
ляйте их без присмотра.

Любовь САФАРОВА

Шлюз – опасная зона

▶

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Шлюз для сброса воды в районе улиц Пролетарской и Заветы Ильича 
в г. Касли обслуживается ПО «Маяк»



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (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»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди» (12+)
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 
(12+)
23:00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02:50 Торжественное закрытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
09:55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13:55 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+)
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
22:30 Мария Кожевникова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БАБЫ»
12:05 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем»
12:50 Письма из провинции. 
Мурманск (*)
13:20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (*)
15:10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Александр 
Терехов (*)
15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Неизвестная Европа. 
«Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?» (*)
18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за планета-
ми» (*)
19:00,23:20 Новости культуры
19:15,01:55 Искатели. Тайна 
гибели «Ильи Муромца»
20:00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУ-
ЕТ МЕЧТА» (*)
21:15 К юбилею Сергеня Миро-
шниченко. Линия жизни (*)
22:05 Д/ф «Таинство брака» (*)
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» (*)
01:45 М/ф «Выкрутасы»
02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

05:00,20:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Секретный план богов» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Проклятье Монтесумы» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Планета хочет любить» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Документальный проект». 
«Ночь после судного дня» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01:10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10,02:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
15:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
17:40 «Освободители». Морская 
пехота
18:55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
21:15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Восстание мужчин (16+)
18:00 «Уральские пельмени». О 
врачах (16+)
18:30 Городские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ Бэд-2. Невошедшее. 
Часть I (16+)
20:00 «Уральские пельмени». 
Свадебное (16+)
20:30 «Уральские пельмени». 
Офисный планктон (16+)
21:00 «Большая разница» (12+)
23:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00:00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
02:10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Горордские леген-
ды. Гениальные открытия за 
колючей проволокой «Крестов» 
(12+)
13:30,23:45 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 Мистические истории 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20 :00  Х /ф  «ТУРБУЛЕНТ -
НОСТЬ» (16+)
22:00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
00:45 Европейский покерный 
тур (18+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День УрФО» (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
12:30 «Папа попал». Реалити-
шоу (12+)
15:35 «Парад пародий» (16+)
17:20 «На линии огня» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:35 «Паулс-Резник. Песня на 
двоих» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (16+)
00:00 «В пятницу вечером» 
(2015 г.)
01:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02:45 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
09:50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Идеальный брак» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
22:00 «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02:35 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА» (*)
11:45 Острова. Николай Кара-
ченцов (*)
12:30 Большая семья. Ольга 
Яковлева. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов
13:25 Пряничный домик. «Бисе-
роплетение» (*)
13:50 Д/ф «Нефронтовые за-
метки»
14:20,01:55 «Музыкальная кули-
нария. Пуччини и Лукка»
15:10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА» (*)
17:20 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд
18:00 «Романтика романса». 
Игорю Шаферану посвящается
18:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И.Ильф, Е.Петров. 
«12 стульев»
19:35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (*)
22:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИ-
НЫ-ПАУКА»
00:30 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни
01:40 М/ф «Глупая...»
02:50 Д/ф «Навои»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
07:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Не дай себе за-
глохнуть!» (16+)
21:10 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+)
23:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
02:00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
13:55 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
18:55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
21:15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские игры
02:40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/ф «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30,16:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:00 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:25,00:40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:45 М/ф «Тачки» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22:15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
07:45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПО-
ЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК-2» 
(12+)
10:45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
ЗАМУЖ» (16+)
19:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
02:15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(12+)
08:10 М/ф
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00,01:00 «Я звезда. Истории» 
(16+)
12:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
19:00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (12+)
23:00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (16+)
02:45 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
11:40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
15:15,19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
22:00 «Религия любви» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02:20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (6+)

04:50,06:10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
07:05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(16+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики. Игорь 
Николаев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!» Объявление 
победителя
01:35 Х/ф «ОМЕН» (18+)

05:55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:20,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 
звука» (12+)
09:25 «Субботник»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
звезда»
12:35,14:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
14:00 «Вести»
15:15 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весё-
лая» (12+)
18:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)
00:40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (12+)

05:40,00:55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Медицинские тайны» (16+)
08:55 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 22.40 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
20:00 Х /ф  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ» (16+)
21:40 Д/ф «Жир» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Разные судьбы». Продол-
жение фильма (12+)
12:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
15:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17:05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Образ врага». (16+)
01:30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-
РЕВНЯ» (16+)
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26 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Теплицы. Парники. 
Тел.: 8-9227073877.

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 (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

ТНТ
ТНТ

СТС

Деревенщина.   Канал Россия-1                15:40
Режиссер: Владимир Устюгов
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:  Анна Михайловская, Александр 
Константинов, Вера Васильева, Дмитрий 
Пчела, Елена Бирюкова, Евгений Редько, 
Марина Есипенко, Вероника Вернадская, 
Антонина Дивина и другие.

Лида - простая, скромная девушка - живет с матерью в деревне 
Колпаково и мечтает стать стюардессой. Своего отца она ви-
дела лишь однажды - пять лет назад. От той далекой встречи 
у Лиды остались серебряные сережки - папин подарок - и при-
глашение приезжать к нему после окончания школы... Когда 
мать Лиды выходит замуж, девушка понимает, что она лишняя 
в новой семье, и отправляется в столицу, полная смутных на-
дежд на счастье. Лида попадает в дом к отцу - перспективному 
ученому-химику. Он с радостью пускает её в семью, но его ра-
финированная жена и капризные, избалованные дочки совсем 
не рады появлению "деревенщины" и намерены избавиться от 
нее любым способом…

27 ИЮНЯ. СУББОТА

Ищите маму.   Канал Домашний              00:30
Режиссер: Вячеслав Лавров
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:   Александр Ратников, Ольга 
Прокофьева, Вероника Агапова, Никита 
Горячев, Иван Рудаков, Оксана Голубева, 
Михаил Клюшкин, Юлия Беретта, Сергей 
Тезов и другие.
В день свадьбы Игорь получает необычный 

подарок: сверток с младенцем. К малышу прилагается записка, 
в которой указано, что Игорь — отец малыша и должен поза-
ботиться о нем. Свадьба сорвана, Игорь остается без жены, но 
уже с ребенком. Тест подтверждает отцовство...



День +32
Ночь +25 
ветер 
восток
давление
743, осадки

День +32
Ночь +26
ветер 
северо-восток
давление
740, осадки

День +31
Ночь +26 
ветер 
юг
давление
743, осадки

(12+)
14:25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Азербайджана
17:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
20:55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

06:00,07:55 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/ф «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 Городские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 М/ф «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
10:05,01:05 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00,02:00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» (0+)
13:30 «Уральские пельмени». 
Свадебное (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени». 
Офисный планктон (16+)
16:00 «Горкин тур. Второй се-
зон» (16+)
16:30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20:40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ Бэд-2. Невошедшее. 
Часть I (16+)
00:05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
21:30 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23:45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
02:15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал». Реа-
лити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Я звезда. Истории» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00,23:00 Х/ф «ДОМ» (16+)
16:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Митя 
Фомин» (16+)
00:40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:20 «Одна за всех» 
(16+)
08:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10:45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
14:20,19:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02:20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)

05:40 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Про-
должение (12+)
06:40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Ирина Муромцева, Нико-
лай Фоменко, Алексей Пивова-
ров в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 Т /с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
16:40 «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
01:35 Х /ф  «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

05:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ»
08:35 «Планета собак»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Церемония вручения 
национальной премии «Радио-
мания - 2015»
01:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)

06:05,00:35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20:00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
14:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
16:45 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (16+)
02:55 Т/с «ХОР». «ТУШИТЕ 
СВЕТ» (16+)

05:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
13:15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+)
17:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:20 «Петровка, 38» (16+)
02:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Муз/ф «Южный Урал». 
«Вспомни, как бывало!»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,23:55 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (*)
12:00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон
12:30 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Жизнь хантов»
13:00 Гении и злодеи. Валериан 
Зубов
13:30 Д/ф «Вороны большого 
города» (*)
14:25 «Пешком...» Москва брон-
зовая
14:55 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни
16:10 Д/ф «По ту сторону сказ-
ки» (*)
16:50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(*)
18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18:40 Всемирная выставка ЭКС-
ПО- (2015 г.) в Милане
18:55 Концерт «Итальянский 
оркестр»
20:10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (*)
21:40 Анна Нетребко, Петр Бе-
чала, Нино Мачаидзе в опере 
Дж.Пуччини «Богема». Дирижер 
Даниэл Гатти. Зальцбургский 
фестиваль, (2012 г.)
01:20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
0 1 : 3 0  М /ф  «И  с м ех ,  и 
грех»."Таракан»."Фатум»
01:55 Искатели. «Священная 
тайна Сибири»
02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

05:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
05:50 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
08:00,17:30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10:00,19:30 Х /ф  «ВО  ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11:45,21:15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (16+)
13:30 Концерт «Не дай себе за-
глохнуть!» (16+)
15:40 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:15 «Язь против еды» (12+)
11:45 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
14:00,20:40 «Большой спорт» 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.44      
Долгота дня  17.33
Заход   22.17
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                 20,21, 24 июня  —  возмущенная
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  19 ИЮНЯ 240 г. до н.э. 2255 ЛЕТ НАЗАД   

22 июня — день +33, ночь +28; 23 июня — день +34, ночь +30; 24 июня — день +33, ночь +30.

19 июня 20 июня 21 июня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 17.06.2015 г. №651
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса, статьями 7 и 43 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» на основании письма и.о. Министра дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области Борисенко 
Д.В. от 10.06.2015 №02/3424 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять решение о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного объ-
екта: «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк 
-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области».

2. Обязать Отдел архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Клаус Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня опубликования поста-
новления принимать от заинтересованных физических 
или юридических лиц предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в границах реконструкции автомобильной 
дороги, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока 
направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подго-
товить и утвердить техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории в границах 
реконструкции автомобильной дороги, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Министерству дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской области после опубли-
кования настоящего постановления:

3.1 обеспечить подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в грани-
цах реконструкции автомобильной дороги; указанной 
в пункте 1 настоящего постановления и представить в 
администрацию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной дея-
тельности администрации Каслинского муниципального 
района (Клаус Н.А.) в течение 30 дней осуществить 

проверку документации по планировке территории в гра-
ницах реконструкции автомобильной дороги, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, на соответствие 
требованиям документов территориального планиро-
вания, требованиями технических регламентов, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территории.

5. Администрации Багарякского сельского поселения 
(Беляев С.А.) обеспечить проведения процедуры публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах реконструкции 
автомобильной дороги, в соответствии с положениями 
о проведении публичных слушаний.

6. Передать утвержденные проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории в границах ре-
конструкции автомобильной дороги, указанной в пункте 1 
настоящего постановления в администрацию Каслинского 
муниципального района для размещения на официаль-
ном сайте администрации Каслинского муниципального 
района  и  в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района 
сети Интернет не позднее трех дней со дня его под-
писания.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Горобца В.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли. После измерения 
угол оказался 7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружности. Стало быть Сиена отстоит от Александрии 
на 1/50 окружности Земли. Расстояние между городами считалось равным 5,000 стадиям, следова-
тельно, окружность Земли равнялась 250,000 стадиям, а радиус тогда 39,790 стадиев. Неизвестно 
каким стадием пользовался Эратосфен. Если греческим (178 метров), то его радиус земли равнялся 
7,082 км, если египетским, то 6,287 км. Современные измерения дают для усреднённого радиуса 
Земли величину 6,371 км. В любом случае, точность измерения для тех времён просто удивительная!

28 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 17.06.2015 г. №653
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского 
района Челябинской области».

2. Обязать отдел архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Клаус Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня опубликования поста-
новления принимать от заинтересованных физических 
или юридических лиц предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в границах линейного объекта, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока 
направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подго-
товить и утвердить техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории в границах 
реконструкции автомобильной дороги, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Администрации Маукского сель-
ского поселения (Пидорский В.Г.) после опубликования 
настоящего постановления:

3.1 Обеспечить подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания в границах линейного 
объекта; указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления и представить в администрацию Каслинского 
муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной дея-
тельности администрации Каслинского муниципального 
района (Клаус Н.А.) в течение 30 дней осуществить 
проверку документации по планировке территории в 

границах линейного объекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, на соответствие требо-
ваниям документов территориального планирования, 
требованиями технических регламентов, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территории.

5. Администрации Маукского сельского поселения 
(Пидорский В.Г.) обеспечить проведения процедуры 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в границах линейного 
объекта, в соответствии с положениями о проведении 
публичных слушаний.

6. Передать утвержденные проект планировки 
территории и проект межевания территории в границах 
линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления в администрацию Каслинского муници-
пального района для размещения на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района  и  
в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района сети 
Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Горобца В.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 17.06.2015 г. №652
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в поселке Береговой Каслинского района 
Челябинской области».

2. Обязать отдел архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Клаус Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня опубликования поста-
новления принимать от заинтересованных физических 
или юридических лиц предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в границах линейного объекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока на-
правления предложений заинтересованными лицами обе-
спечить проверку поступивших предложений, подготовить и 
утвердить техническое задание на подготовку документации 
по планировке территории в границах линейного объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Администрации Берегового сельского 
поселения (Санатин М.В.) после опубликования настоящего 
постановления:

3.1 обеспечить подготовку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в границах 
реконструкции линейного объекта; указанного в пункте 1 
настоящего постановления и представить в администрацию 
Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятель-
ности администрации Каслинского муниципального района 
(Клаус Н.А.) в течение 30 дней осуществить проверку доку-

ментации по планировке территории в границах линейного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
на соответствие требованиям документов территориально-
го планирования, требованиями технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территории.

5. Администрации Берегового сельского поселения (Са-
натин М.В.) обеспечить проведения процедуры публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах линейного объекта, 
в соответствии с положениями о проведении публичных 
слушаний.

6. Передать утвержденные проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в границах линейного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
в администрацию Каслинского муниципального района 
для размещения на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района  и  в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района сети 
Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горобца В.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 17.06.2015 г. №654
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с соглаше-
нием между администрацией Каслинского муниципаль-
ного района и администрацией Каслинского городского 
поселения о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения (в сфере градостроительной 
деятельности) от 16.01.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод низкого давления к жилым домам 
в южной и восточной частях г.Касли».

2. Обязать отдел архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Клаус Н.А.):

2.1 в течение месяца со дня опубликования поста-
новления принимать от заинтересованных физических 
или юридических лиц предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в границах линейного объекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока 
направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, под-
готовить и утвердить техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории в границах 
линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Рекомендовать Администрации Каслинского город-
ского поселения (Скулыбердин Ю.Г.) после опубликования 
настоящего постановления:

3.1 Обеспечить подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в границах 
линейного объекта; указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и представить в администрацию Каслинского 
муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной дея-

тельности администрации Каслинского муниципального 
района (Клаус Н.А.) в течение 30 дней осуществить про-
верку документации по планировке территории в границах 
линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на соответствие требованиям документов 
территориального планирования, требованиями техни-
ческих регламентов, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территории.

5. Администрации Каслинского городского поселения 
(Скулыбердин Ю.Г.) обеспечить проведения процедуры 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в границах линейного 
объекта, в соответствии с положениями о проведении 
публичных слушаний.

6. Разместить утвержденные проект планировки 
территории и проект межевания территории в границах 
линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения и передать в адми-
нистрацию Каслинского муниципального района для 
размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района сети 
Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горобца В.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

ТВЦ
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Воспитанники Тюбукской школы-интерната 
давно сами обеспечивают себя фруктами и ово-
щами на зиму. В их распоряжении большой ого-
род,  фруктовый сад и поле под картофель в 1 га. 
Вместе с наставниками они ухаживают за рас-
тениями, выращивают картошку, капусту, поми-
доры, огурцы и другие овощи. Посевные работы 
закончились, сейчас ребята ежедневно занима-

ются поливом, прополкой растений, окучивают 
картофель и капусту. Скашивают траву в между-
рядье, по периметру сада и огорода. Бесплатным 
посевным материалом в этом году их обеспечили 
директор ООО «Совхоз «Береговой» Р. А. Мухамет-
шин и председатель комитета ветеранов войн и 
военной службы В. С. Прыкин. 

Людмила НИЧКОВА

В интернате — и огород, и сад

Нет такой семьи, которую бы не затронула самая кровопролитная и 
жестокая война. Наша семья – не исключение. Воевал мой отец Алек-
сандр Александрович  Клевцов. 

Родился он в 1909 году. Когда вырос, 
стал столяром-модельщиком. Его 
руками  было сделано много мебели: 
шифоньер, горка, рамки для зеркал. 
Помню, что был у отца токарный 
станок. До сих пор бережно храню я 
сундук с его инструментами, где все 
пронумеровано и подписано еще 
отцом. Только тот токарный станок не 
сохранился.

В 1935 году женился на Анне Афана-
сьевне Злоказовой, а 2 ноября 1936 года 
родился у семьи первенец – я, Борис; 
после 8 классов школы пошел по сто-
пам отца – стал столяром, и до сих пор 
никогда не сижу без дела.

Затем 6 сентября 1938 года родилась 
дочь Валентина, которая во взрослой 
жизни работала швеей в швейном цехе.

А в сентябре 1941 года, тоже 6 числа, 
родила мама двойняшек – Веру и Вла-
димира (Володя умер от болезни в 1943 
году, Вера прожила долгую и хорошую 
жизнь, работала швеей).

Но, к сожалению, отец мой не видел 
двух последних детей, т.к. в начале 
войны, в июне 1941 года, Уфалейский 
РВК призвал его на фронт, как и мно-
гих других.

Когда провожали на фронт, 
помню, что было много народа. 
Машина отъезжала от горторга. 

Мой отец  держал меня на руках, я был 
маленький еще. А когда он сел в машину, 
лишь помахал на прощание. 

Последним местом его службы 
было управление штаба 10-й Гв. 
Армии. 5 апреля 1945 года, не дожив 
до победы чуть больше месяца, отец 

скончался от болезни. Похоронен 
был в Латвийской ССР, на военном 
кладбище. 

Мой отец Александр награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Из наградного 
листа от 22 февраля 1945 г.: «Гвардии 
рядовой Клевцов, работая телефони-
стом, проявил себя дисциплинирован-
ным бойцом. Обслуживая линии от НП 
корпусов на НП командующего артил-
лерией армии, он неоднократно под-
вергался артиллерийским обстрелам 
противника, но поставленные задачи 
выполнял до конца, проявляя при этом 
мужество и отвагу. 20 января 1945 года 
противник сильно обстреливал участок 
7-го корпуса, от артобстрела часто рва-
лась линия. Клевцов, находясь на линии, 
исправлял порывы связи. За день им был 
исправлен 21 порыв связи. Не щадя своей 
жизни, помня свой долг, он самоотвер-
женно  работал на линии, помня, что 
от бесперебойной связи зависит успех 
операции.  

За мужество и отвагу, за обеспече-
ние бесперебойной связью команду-
ющего артиллерией армии гвардии 
рядовой Клевцов достоин награжде-
ния медалью «За боевые заслуги».

Вот такой, хоть и небольшой, вклад 
внес мой папа Александр Александрович 
в общую победу советского народа над 
Германией. И сколько бы лет ни прошло 
с тех пор, мы всегда будем помнить Алек-
сандра Александровича Клевцова, про-
стого рядового, который выполнял все 
поставленные  командованием задачи до 
конца. Наша семья гордится им!

Борис Александрович
КЛЕВЦОВ 

Я старше деда своего на целую жизнь
Мы отметили самый светлый праздник, «праздник со 
слезами на глазах» — День Победы. Но, к сожалению, 
прибавляются лишь годы и десятилетия с того великого 
дня, а ряды ветеранов всё редеют и редеют. Их осталось 
совсем немного.

Сегодня я хочу рассказать 
о своем деде Михаиле Ивано-
виче Дунаеве, воевавшем на 
той страшной войне. Он жил со 
своей женой Марией, матерью 
Евдокией Степановной и двух-
летней дочуркой Ниночкой в 
Каслях. Когда напал враг на 
нашу Родину, ему шел двад-
цать четвертый год, он рабо-
тал на заводе, любил жизнь и 
любил петь песни. Объявили 
о начале войны, повестку при-
несли утром, а уже вечером он 
со своими земляками катил на 
машинах на восток.

Мой дед прошел всю войну 
простым рядовым пехоты. Вое-
вал на передовой. Смерть  была 
привычным делом, и мало кому 
удавалось остаться живым и 
неискалеченным. Конечно, 
было тяжело, но всегда согре-
вала мысль о том, что дома его  
ждут родные. С боями отступал 
до Смоленских рубежей, где-то 
там его первый раз ранило. 
Подлечился  в госпитале — и 
обратно на фронт, приближать 
долгожданную победу. Три 
года судьба хранила его. За это 
время он потерял много боевых 
друзей, повидал много чего и, 
наверное, ничему уже не удив-
лялся.

Наступила весна 1944 года. 
Велись жестокие бои, немец 

понимал, что потерял пре-
восходство. В одном из боев 
дед был ранен в ногу, потерял 
сознание и долгое время проле-
жал на снегу. Когда его вынесли 
с передовой, оказалось, что 
ранение серьезное, ногу спасти 
не удалось, деда отправили в 
госпиталь под Сочи. 

Началось обширное воспале-
ние легких. В августе 1945 года 
он скончался.

В нашем доме есть семей-
ная  реликвия, которая 
хранится у нас почти 

семьдесят лет, — это три письма 
с войны, написанные моим 
дедом. Первое датировано 
ноябрем 1944 года, а два других 
маем того же года. В одном из 
них он пишет: «Здравствуйте, 
мама! В первых строках сво-
его письма, мама, разрешите 
вам передать горячий привет 
и пожелать всего хорошего в 
вашей жизни, во-первых, вам, 
мама, тете Нюре, Толе, Коле, 
Нюте, Ниночке и бабушке, и 
еще  бабе Кузьмихе, дедушке и 
всем остальным». А последнее 
письмо написано 9 мая 1945 
года.

Война была выиграна, 
но дед об этом еще не знал. 
В письме он сообщал, что 
выписывается  из госпи-
таля и просил свою маму, 

если она сочтет возмож-
н ы м ,  п р и е х а т ь  з а  н и м .

К о н е ч н о  ж е ,  б а б у ш к а 

собралась в дорогу. Добира-
лась до Черного моря долго, 
а когда  приехала, оказа-

лось, что Миша умер и похо-
ронен в братской могиле. 
Бабушка рассказывала, что 
могила находилась на горе. 
Слева раскинулось бескрай-
нее море, а справа — поля. 
Не могла она поверить, что 
нет больше сына, и не могла 
уехать домой, не увидев 
его. Попросила  начальника 
госпиталя, чтобы раскопали 
могилу.  Выполнил он ее 
просьбу. Простилась бабушка 
со своим Мишенькой и отпра-
вилась в обратный путь. 
Надо было продолжать жить 
даже с такой болью в сердце.

Так уж получилось, что 
я старше деда своего, 
Михаила Ивановича 

Дунаева, на целых 25 лет. Ему 
не было и тридцати…

Когда я прикасаюсь и читаю 
дедовы письма, ощущаю тре-
пет и причастность к истории. 
А еще мне кажется, что они 
пахнут войной.

Мы — наследники Вели-
кой Победы, преклоняемся 
перед подвигом наших отцов, 
сынов и дедов. Низкий поклон 
вам, вынесшим на своих пле-
чах тяготы  и лишения воен-
ного лихолетья, превозмогшим 
боль, кровь и смерть. Низкий 
поклон и благодарность всем, 
кто поднял страну из руин, кто 
всей своей жизнью показал, 
каким должно быть поколение  
победителей!

Марина ЛАСЬКОВА
г. Касли

Александр Александрович Клевцов

Мы помним! Мы гордимся!

Михаил Иванович с женой Марией, со своей мамой Евдокией Сте-
пановной и дочкой Ниной

Ветераны благодарят
Каслинский Совет ветеранов выражает 

благодарность руководителям предпри-
ятий, организаций и индивидуальным 
предпринимателям, оказавшим финан-
совую помощь Совету ветеранов в под-
готовке и проведении 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. и Дня памяти и скорби 22 июня, и под-
писку газеты «Ветеран» и «Ветеран Урала»: 
Н.Н. Рыжковой, А.В. Шубину, С.В. Кры-
нину, Е.А. Захарову, Г.М. Долгополову, 
А.А. Владимирову, Н.Г. Мананкову, Н.М. 
Мурашкину, Е.В. Ласьковой, А.В. Чирки-
ной, О.В. Чураковой, Н.В. Шелеговой, 
Н.О. Скоробогатовой. Руководителям 
администраций района и города: А.В. Гра-
чеву, Ю.Г. Скулыбердину. Председателю 
районного Собрания депутатов Л.А. Лоба-
шовой, председателю городского Совета 
депутатов А.Ю. Егорову.

А.П. МУХИН, председатель
Каслинского Совета ветеранов

Познали науку кроя и шитья
В Каслинском промышленно-гумани-

тарном техникуме на курсах кроя и шитья 
полгода с интересом учились: юристы, 
полицейские, домохозяйки, директора 
(имеющие по одной, а то и более, специ-
альностей).

Мы изучили технологию обработки 
изделий и приобрели навыки кроя, а затем 
каждый из нас самостоятельно, под чутким 
взглядом руководителя, сшил по несколько 
изделий. Мы благодарим зам. директора 
по учебной части Гвоздеву Татьяну Алек-
сандровну за организацию таких замеча-
тельных курсов, педагога Козлову Татьяну 
Викторовну за приобретенные навыки. А 
теперь просим организовать для нашей 
группы дальнейшие курсы моделирования 
и конструирования, не хотим останавли-
ваться на достигнутом. 

 О. КОВКОВА, Н. БАЛОБЫРДИНА  
и другие выпускники группы. 

Всего 7 подписей

▶

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.

Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

 Пенсионерам скидки Пенсионерам скидки. . 
                              8-9507363252,8-9507363252,
          8-9194077343          8-9194077343..

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психоте-
рапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

27 июня Автомойка ООО «Территория» 
с 8:00 до 23:00, ежедневно

г. Касли, территория РСУ (возле м-на «Дикси») 

УСЛУГИ: авто по записи
Предпродажная подготовка.
Покрытие жидким воском, 
нановоском, твердым воском.
Стеклопокрытие.  Химчистка салона.
Стирка ковров. 

   Тел.: 8-9227230300

ВСЕМ НУЖЕН И ОБЕД, И УЖИН! 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 
ДОСТАВКА шашлыков, салатов 

г. Касли, ул. Лобашова, 160/4, 
тел.: 8-9048047827.

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

поздравление поздравление 
родным родным 

и знакомым и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 
почтовом почтовом 

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

газеты газеты 
«Красное «Красное 
знамя», знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55, ул. Ленина, 55, 
каб. 11.  каб. 11.  

Тел.: 2-25-76.Тел.: 2-25-76.
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