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На минувшей неделе в школах города и района прошли выпускные вечера
В этом году среди выпускников 12 медалистов: 5 человек из 
школы №27, остальные из Тюбука, Вишневогорска и Шабу-
рово. Собираются продолжить обучение в вузах и технику-
мах 98% закончивших школу, из них в вузы, как правило, 
поступает более 75% человек.

Мы беседуем с Ларисой Вла-
димировной Рассказовой, за-
местителем начальника управ-
ления образования по Каслин-
скому району.

О результатах
ЕГЭ и ОГЭ

– Отрадно, что по максималь-
ным баллам результаты выше, 
чем в прошлом году, – расска-
зывает Лариса Владимировна. 
– По русскому языку максималь-
ный балл 98 из 100 получили в 
Тюбукской школе и школе №24. 
Хорошие результаты в школе №27 
– 92 балла, и школе №37 (Вишне-
вогорск) – 87 баллов. Базовый 
уровень математики со сред-
ней оценкой «отлично» сдали в 
Вишневогорской и Тюбукской 
школах, в остальных – с оценкой 
«хорошо». Профильную мате-
матику сдавали 102 человека, 
десять из них пошли на пере-
сдачу. Лучшие показатели в 
школе №24, в Тюбуке и Вишне-
вогорске.

Из 285 человек, закончивших 
9-й класс, 50% остаётся в школе, 
остальные продолжат образо-
вание в колледжах, техникумах 
и училищах. Средняя оценка 
девятиклассников по русско- 

му языку – 4, по математике – 3.
Таковы цифры и факты, за 

которыми стоят тревоги, вол-
нения, страхи и бессонные ночи 
выпускников. Всё это уже позади.

Торжество
Я побывала на торжественной 

церемонии вручения аттестатов в 
школе №27, которая состоялась 26 
июня. Празднично украшенный зал, 
необыкновенно красивые девушки 
в нарядных платьях, мальчики с 
букетами цветов в руках. Родители, 
братья, сёстры, бабушки, дедушки 
и друзья выпускников – в качестве 
приглашённых гостей. Аплодисмен-
тами встречают они учащихся 11 «А» 
и 11 «Б» классов, которые со своими 
классными руководителями Гали-
ной Владимировной Семёновой и 
Людмилой Владимировной Юдиц-
кой входят в зал. Поздравительное 
слово директора школы Любови 
Валентиновны Блиновой, кото-
рая начинает вручение аттестатов. 
Ответное слово медалистов, вернее 
медалисток – пять девушек 11 «Б» 
класса удостоились этого высокого 
звания. Напутственные слова класс-
ных руководителей и трогатель-
ные сюрпризы детям и учителям от 
родителей. Прощальная песня от 
выпускников, цветы учителям, про-
щальный танец, слёзы на глазах… 
Всё, как всегда. 

ВЧЕРА. На заседании ан-
тинаркотической комиссии 
обсуждался широкий круг воп-
росов, связанных с профилак-
тикой наркомании в районе. 
Согласно данным информаци-
онного центра сотрудниками 
ФСКН, выявлено 12 преступле-
ний, возбуждено 12 уголовных 
дел. Из незаконного оборота 
на территории района изъято 3 
кг 548 г наркотических средств. 
На профилактическом учете 
состоит 81 человек, 70% нарко-
зависимых лиц употребляют 
синтетические наркотики. 

ЗАВТРА. День работников 
потребительской кооперации. 
Каслинское потребительское 
кооперативное общество - ор-
ганизация, включающая в себя 
торговую деятельность, обще-
ственное питание, заготовки 
сельскохозяйственной продук-
ции, оказание платных услуг. В 
структуру Каслинского райпо 
входят около 20 магазинов, два 
предприятия общественного 
питания и два хлебозавода. Со-
вет Каслинского райпо с 1992 года 
возглавляет К. Г. Фатхуллина.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Сотрудники 
ГИБДД отмечают свой про-
фессиональный праздник. По 
этому поводу в отделе Каслин-
ской полиции пройдет торже-
ственная встреча с личным со-
ставом, который насчитывает 
24 человека. Большинство из 
них встретят свой професси-
ональный праздник на посту. 
Руководство отдела, города и 
района поздравят присутствую-
щих с праздником и вручат наи-
более отличившимся почетные 
грамоты главы района, главы 
города и Собрания депутатов.
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РЕКЛАМА

Выпускник — это гордоВыпускник — это гордо

Лучшим вручили медали
Торжественный прием главой района выпускников, награж-
денных медалями «За успехи в учении», прошел 26 июня в 
актовом зале администрации района. 

Медали получили 12 человек: Дмитрий Цибулис (Шабуровская школа), 
Екатерина Казакова, Сергей Миронов и Артем Трофимов (школа №37, 
п. Вишневогорск), Екатерина Костарева, Вероника Суворова и Татьяна 
Султанова (школа №3 , с. Тюбук), Дарья Базыльникова, Татьяна Букина, 
Полина Ерыкалова, Юлия Жарова и Ольга Шелегова (школа №27, г. Касли). 
Поздравили выпускников и их родителей глава района Александр Гра-
чев, председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова и начальник 
управления образования Ирина Пряхина, пожелав ребятам реализо-
вать намеченные планы, получить соответствующее образование, про-
фессию и не забывать о своей малой Родине, где ими гордятся и всегда 
ждут. Благодарственные письма были вручены и родителям выпускни-
ков, которые все эти годы создавали условия, чтобы их ребенок достиг 
такого результата. Л.НИЧКОВА

Юлия ХАРИНА, г. Касли:
– Выпускной - это и радостно, и грустно одновре-

менно. Понимаешь, что ребёнок уйдёт во взрослую 
жизнь, но это закон - дети должны уходить от роди-
телей, чтобы учиться дальше. Мой сын Никита закон-
чил 11 классов. Закончил хорошо, я им очень горжусь. 
Экзамены были трудные, но он набрал достаточно 
баллов. Собирается поступать в ЮУрГУ, хочет стать 
инженером. Я думаю, что у всех родителей выпускни-
ков, а не только у меня, конечно, мысль о своих детях. Хотелось бы большей 
стабильности в стране, чтобы быть спокойным за будущее наших детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Каждый год проходит эта 
церемония во всех школах города 
и района и по всей стране. Ритуал 
её  не меняется десятилетиями. 
Ну, что нового можно тут расска-
зать? Всё по-старому. Только что 
платья девушек давно не белые – 
шикарные разноцветные платья, 
и причёски более стильные, чем 

у их ровесниц десятилетия назад, 
да и сами выпускники – и маль-
чики, и девочки – более раскован-
ные и смелые. Вот и всё.

Нет, пожалуй, есть одно – это 
новизна чувств и ощущений тех, 
кто покидает в этот день школу 
навсегда. Они стоят на пороге 
большой жизни. Кажется, весь 

мир на ладони. Как он встретит 
этих мальчиков и девочек? Какие 
трудности и сюрпризы  препод-
несёт им судьба? Всё только 
начинается. Пожелаем нашим 
выпускникам попутного ветра и 
хорошей погоды в долгом пла-
вании под названием «жизнь»!

Любовь САФАРОВА

11 «Б» класс, школа №27, с классным руководителем 11 «Б» класс, школа №27, с классным руководителем 
Людмилой Владимировной ЮдицкойЛюдмилой Владимировной Юдицкой

Медалисты Вишневогорской школы: Артем Тро-Медалисты Вишневогорской школы: Артем Тро-
фимов, Екатерина Казакова и Сергей Мироновфимов, Екатерина Казакова и Сергей Миронов

Олег Плотников, Никита Харин, Настя Семё-Олег Плотников, Никита Харин, Настя Семё-
нова — выпускники 11 «А» класса школы №27нова — выпускники 11 «А» класса школы №27

Маргарита ПАВЛОВА, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области:
– Вчерашняя встреча с работниками образования и системы социальной защиты Каслинского района 
была посвящена проблемам детства. В Челябинской области 55 детских домов, 8 домов ребенка, 23 при-

юта, есть школы-интернаты. Там проживает почти 3700 детей, и, по сути, нарушено их право на семью. 
Задача взрослых — подумать, как это право восстановить. В области идет подготовка к реформирова-

нию детских домов. Они станут центрами помощи семьи и детям или центрами по устройству детей в 
семьи. Главное, чтобы сотрудники этих учреждений были нацелены на то, чтобы восстановить утра-
ченную семью ребенку, либо подыскивать ему замещающую. Ребенок должен жить в семье, а не в 

казенном учреждении. И это главный посыл.                                                                                                            Л. Н.
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По данным управления сельского хозяйства земле-
дельцы нашего района полностью завершили непро-
стую весенне-полевую кампанию. Всего засеяно 21106 
га, в том числе 13322 га яровых зерновых, 2742 га одно-
летних трав и силосных культур, 797 га рапса. По при-
чине сокращения посевных площадей в китайских 
хозяйствах не выполнен план по посадке овощей и 
картофеля. Картофелем засажено 369 га, вместо запла-

нированных 384 га. Капустой, морковью, свеклой, 
луком  засеяно 176 га, что на 15 га меньше плана. Овощи 
закрытого грунта составили 34 га, из них огурцы 26 
га, томаты – 8 га. В настоящее время хозяйства рай-
она приступили к заготовке сена и сенажа. По состо-
янию на 25 июня  заготовка сена составила 483 тонны, 
сенажа — 1555 тонн.

Т. ЯЦУХА

Посевные работы завершены, приступили к заготовке сена

Восемнадцатилетней девчонкой добровольцем ушла 
на фронт Чиркина Клавдия Филипповна. Служила в 
Гвардейском 44-м отдельном батальоне санинструк-
тором. Трудно было, страшно, приходилось хоронить 
своих подруг, таких же девушек-санинструкторов. 
Сама получила ранение в ногу, но в госпитале лежала 
недолго – сбежала с подругами, когда те приехали на-
вестить её. Долечивалась в своей части. Награждена 
орденами Отечественной войны II-й и I-й степеней, 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне». 

 Мы рассматриваем старые 
чёрно-белые фотографии. 
На одном из снимков совсем 
юная девушка в военной фор-
ме.

– Это я, – говорит Клавдия 
Филипповна.

– Красивая!
– Молодые все красивые. 

А вот это с фронтовыми под-
ругами. Войну я в Германии 
закончила, а потом нашу часть 
в Польшу отправили. Домой 
вернулась в августе или в 
сентябре 1945 года, помню, 
картошку уже копали…

По возвращению в Касли, 
сразу пошла работать в хирур-
гию, а оттуда её направили 
на курсы рентген-лаборан-
та. Получив специальность, 
Клавдия Филипповна с 1946-го 
года работала в рентген-лабо-
ратории, постоянно повышая 

свою квалификацию  долгие 
44 года. А общий трудовой 
стаж её 48 лет.

– А вот это муж.
Продолжаем рассматри-

вать фотографии. Супруг 
Клавдии Филипповны Чир-
кин Дмитрий Григорьевич, 
ветеран, инвалид Отечествен-
ной войны, скончался более 
20 лет назад. За совместную 
жизнь они воспитали двоих 
замечательных детей. Дочь по-
шла по стопам матери – врач-
рентгенолог, живёт и работает 
в Екатеринбурге, в госпитале 
инвалидов войны. Сын закон-
чил юридическую академию, 
работал прокурором в об-
ластной прокуратуре города 
Челябинска, ушёл на пенсию 
в звании полковника. Есть ещё 
внучка и правнучка. Внучка — 
начальник следственного от-

дела в городе Екатеринбурге, 
подполковник.

Дети часто навещают мать. 
Не забывают её и родствен-
ники со стороны мужа – пле-
мянник и Тарасова Лидия 
Ивановна.

У Клавдии Филипповны 
болен позвоночник, и она 
подолгу лежит в госпитале в 
Екатеринбурге. А совсем не-
давно сломала шейку бедра, 
но опять, как в далёкие во-
енные годы, не захотела до-
лечиваться, попросила детей 
привезти её в Касли. Такой уж 
у неё характер. Клавдия Ива-
новна передвигается по дому 
с помощью специального при-
способления, плохо слышит, 
совсем теряла зрение, после 
операции восстановили один 
глаз. Но есть в ней какая-то 
скрытая сила и воля к жизни 
– наверное, боевая закалка 
сказывается.

Пока мы беседовали, от-
крылась входная дверь, и в 
квартиру вошла женщина.

– Вот, это моя Нина Нико-
лаевна, – представила вошед-
шую Клавдия Филипповна.

До этого она уже расска-
зывала мне о ней. Калини-
на Нина Николаевна — со-

циальный работник, уже 10 
лет ухаживает за Клавдией 
Филипповной: покупает ей 
продукты, делает уборку, го-
товит, если нужно. А недавно 
помогала хозяйке принимать 
гостей. Второго июня Клав-
дии Филипповне исполнилось 
90 лет. 

На столе в вазах стоят бу-
кеты цветов. Розы от Нины 
Николаевны, другие — букеты 
от представителей службы 
социальной защиты, от пен-
сионного фонда и от соседей 
Блиновых.

Я поблагодарила Нину Ни-
колаевну за её столь важный 
и нужный труд. Сфотогра-
фировала их на прощание и 
задала Клавдии Филипповне 
последний вопрос:

– Как считаете, Вы прожи-
ли счастливую жизнь?

– Счастливую, конечно, 
– улыбнувшись, ответила 
юбилярша.

В ы х о д я  и з  к в а р т и р ы , 
вспомнила почему-то слова 
незабвенного Василия Ма-
каровича Шукшина из его 
романа «Любавины»:

– Жизнь… Большая она, 
чёрт возьми!.. 

Любовь САФАРОВА

Не поле перейти...

Клавдия Филипповна Чиркина

Счастливая жизнь каслинской долгожительницы

В Каслинском районе наблюдается 
некоторое увеличение числен-
ности граждан, признанных 

безработными. Выше стал уровень 
регистрируемой безработицы по 
сравнению с показателями прошлого 
года. По данным мониторинга отме-
чается нарастание напряженности на 
рынке труда и уменьшение заявлен-
ной работодателями потребности в 
работниках. 

Наметилась
стабилизация

Такую проблему озвучил на одном из рас-
ширенных аппаратных совещаний директор 
Центра занятости населения Сергей Зверев, 
когда информировал его участников о ситуа-
ции на рынке труда Каслинского района.

На 1 января 2015 года в Центре занятости 
был зарегистрирован 231 безработный гражда-
нин, а на 1 июня — уже 292 безработных. За пер-
вые шесть месяцев текущего года численность 
обратившихся в Центр занятости за услугами 
в поиске подходящей работы составила 457 
человек (за аналогичный период прошлого 
года – 380 человек). Безработными признано 
284 человека, что на 14% больше аналогичного 
периода прошлого года. Уровень регистрируе-
мой безработицы на середину июня составил 
2,27%, что превышает средний показатель по 
Челябинской области, равный 1,7%. Напряжен-
ность на рынке труда составила 0,76 человек на 
одну вакансию (в прошлом году – 0,43).

Но это — лишь официальные данные, ведь, 
как показывает практика, большинство безра-
ботных занимаются поиском вакансий само-
стоятельно. При этом район ощущает острую 
нехватку кадров по рабочим профессиям, в 
учреждениях здравоохранения и образования, 
в сельском хозяйстве. 

По информации Сергея Зверева, через 
районную службу занятости трудоустроено 
на общественные работы 50 человек; 37 при-
ступили к профессиональному обучению, из 
них 34 — безработные граждане; на временные 
работы из числа безработных трудоустроено 6 
граждан; к временным работам в свободное 
от учебы время приступили 35 несовершен-
нолетних граждан;  15 человек получили госу-
дарственную услугу  по содействию самоза-
нятости, из них трое зарегистрировались, как 
индивидуальные предприниматели. 

С января по июнь текущего года получена 
информация о количестве вакансий от рабо-
тодателей на 445 рабочих мест, и это почти в 
полтора раза меньше, чем в прошлом году. 
Сергей Александрович отметил, что половина 
работодателей планирует привлекать ино-
странную силу на вакансии, которые спросом 
у нашего населения не пользуются. 

По инициативе работодателя с конца мая в 
ООО «Артель «Северное» 13 человек работают 
в режиме неполного рабочего дня, 9 человек 
отправлены в вынужденный отпуск без сохра-
нения заработной платы. Три предприятия 
предупредили о переходе на режим неполной 
рабочей недели: с 1 мая по 31 октября текущего 
года ОАО «Вишневогорский ГОК», с 1 июня по 31 
августа — МУП «Береговская ЖЭК», с 1 августа 
2015 года по 31 января 2016 года — ООО «Се-
верный Ниобий». О планируемом увольнении 
работников, общей численностью 171 человек, 
с начала года заявили 14 организаций района.

Как сообщил  Сергей Зверев, для решения 
проблемы в Челябинской области разработаны 
программы и дополнительные меры, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке 
труда. Он коротко остановился на каждой из 
них и отметил, что местные работодатели, же-
лающие участвовать в реализации программ по 
содействию занятости населения, могут подать 
заявку в Центр занятости, а также узнать более 
подробную информацию на сайте: sznkasli.ru, 
или позвонить по телефону: 2-20-65. 

Кстати, участниками данных региональных 
программ уже стали: ООО «Совхоз «Берего-
вой», МУП «Береговская ЖЭК», МУП «Каслин-
ский хлебозавод», ООО «Жилремсервис», ООО 
«СТО Касли», ООО «Каслидорстрой». 

По последней информации, предостав-
ленной Центром занятости, ситуация на 
рынке труда в связи с сезонным факто-
ром и реализацией программ занятости, 
в течение мая-июня стабилизировалась. 

М. НЕЧАЕВА

БЕЗРАБОТИЦА

▶

Одна из актуальных проблем для нашего района — состояние дорог. Нель-
зя сказать, что в этом направлении ничего не делается, напротив, еже-
годно строятся новые дороги, проводится их ремонт, реконструируются 
отдельные участки дорожного полотна, на борьбу с бездорожьем тратятся 
десятки миллионов, но, к сожалению, все это мало влияет на реальное 
состояние дорожного покрытия дорог, особенно внутри поселений. 

– Отрадно, что, наконец-то, на дороги 
Каслинского района в области обрати-
ли внимание, – говорит глава района 
Александр Грачев. – За последнее время 
объем финансирования строительства 
дорог заметно вырос. В течение 2015-2016 
годов на строительство и ремонт дорог 
областного значения, которые проходят 
через наш район, планируется выделить 
около одного миллиарда рублей. Это 
действительно колоссальная сумма! – За-
мечает Александр Викторович. – За счет 
этих средств продолжится строительство 
8 км дороги от Кисегача до города Касли, 
которая находится в ужасном состоянии 
и не соответствует никаким нормам и 
требованиям. Также 8 км нового до-
рожного полотна проложат от Багаряка 
до границы со Свердловской областью 
в сторону Каменск-Уральского. Мест-

ные жители хорошо осведомлены об ее 
плохом качестве. Продолжится начатое 
в прошлом году строительство дороги 
от Багаряка до поворота на Шабурово, 
протяженностью 32 км. 

Наряду с этим, ситуация со строи-
тельством и ремонтом дорог для нашего 
муниципального района в этом году 
складывается в финансовом отношении 
не так благополучно, как в прошлом, 
когда на эти цели из областного бюджета 
было выделено 24 млн рублей. В этом 
году дороги внутри поселений строить 
и ремонтировать тоже будут, но далеко 
не везде, где хотелось бы, — средств на 
эти цели выделено на порядок меньше, 
нежели в 2014-м году.  

– Тем не менее, в поселке Береговой 
на ремонт дорог уже в этом году освоено 
более 6 млн рублей, – продолжает Алек-

сандр Викторович. – Сегодня на согла-
совании в министерстве строительства 
находятся документы, которыми будет 
подтверждаться факт реализации ре-
монта грунтовой дороги в Шабуровском 
поселении. Мы надеемся привлечь на 
эти цели еще 3-4 млн рублей. 

В городе Касли помимо того, что 
будут закончены прошлогодние работы 
по строительству тротуара и заездных 
«карманов» на улице Ленина, планиру-
ется отремонтировать участок дороги в 
300-400 метров на повороте с ул. Труда 
– Красноармейская на улицу Калинина. 
На эти цели нам удалось привлечь еще 
1,8 млн рублей из областного бюджета. 
В этом году построим тротуар вдоль 
магазина «Пятерочка» по улице Ленина. 
Конкурс на эти работы уже проведен, но 
строительство начнется после того, как 
будет осуществлен ремонт теплосетей. 
Сейчас на улице Ленина, около школы 
№27, ведутся работы по расширению ме-
ста для парковки автомобилей, – сказал 
в заключение глава района.

Людмила НИЧКОВА

Фронтовой снимок с подругами. Справа — Клавдия

Дороги требуют больших вложений



00:20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». «Гар-
демарины, вперед!» (12+)
01:40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (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 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
12:55 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери
13:20 Д/ф «Город М»
14:05 Линия жизни. Людмила По-
лякова
15:10 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин (*)
15:40,01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №1 (*)
16:25 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды (*)
17:10,02:25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни». Мария Гулеги-
на и Московский камерный хор под 
управлением Владимира Минина
17:45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18:00 Острова. Семен Райтбурт (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Век шах-
мат» (*)
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва»
20:50 К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
1 с. (*)
21:15 «САТИРИКОН» «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА». Спектакль (*)
23:25 Худсовет
23:30 Д/ф «Цирковая династия»
01:10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14:00 «Самая лучшая программа» 
(16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,01:40 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
12:45,18:00 «Большой спорт» (12+)
13:00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
15:00 «24 кадра» (16+)
15:30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
18:20 «Танковый биатлон»
20:25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:55 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски
00:50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Сочи-2» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
01:40 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (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+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Приднестровский фронт». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)

00:10 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:00 «Наблюдатель»
11:15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
ЦА». «САТИРИКОН». Спектакль (*)
13:05,02:40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
13:20,00:20 Д/ф «Портрет в розо-
вом платье. Наталья Кончалов-
ская»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Златоуст (*)
15:10 Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов (*)
15:40,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №2 (*)
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
17:10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта. Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского 
под управлением Владимира Фе-
досеева
17:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18:15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра»
19:00,22:50 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Великие 
филантропы» (*)
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20:50 К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
2 с. (*)
21:15 «САТИРИКОН» «КОРОЛЬ 
ЛИР». Спектакль 1 ч. (*)
22:40 Д/ф «Джордж Байрон»
23:05 Худсовет
23:10 «САТИРИКОН» «КОРОЛЬ 
ЛИР». Спектакль 2 ч. (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:15 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (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 Чап-
ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,01:40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

09:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
12:15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Кореи
14:30,02:25 «Большой спорт» (12+)
14:50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18:05 «Танковый биатлон»
20:10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:40 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
00:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
02:45 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)
14:00 «Ералаш»
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Лучшее о женщинах (16+)
18:30,00:00 Т/с «ТЕЛО В ДЕЛЕ» 
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(0+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 «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. 
Вознесенская горка» (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 «ВЕРСИЯ» (16+)
01:30 Х-версии. Другие новости 
(12+)
02:00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (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» (12+)
09:00,21:00 Д/с «Детективные 
истории» (16+)
10:30,02:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
14:50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(12+)
16:45 М/ф
17:50 «33 квадратных метра» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. На-На» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:50,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02:25 Т /с  «НЕМНОГО  НЕ  В 
СЕБЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:25,01:30 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Судебный детектив» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Беглец» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)
02:00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)
09:40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». 
Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
23:50 «События»

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия (16+)
18:00 «Уральские пельмени». В 
отпуске (16+)
18:30,00:00 Городские новости. 
Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20,02:45 «6 кадров» (16+)
01:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бесплодия» 
(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 «ПРЕСТИЖ» (16+)
02:00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

05:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
06:30 «Я звезда. Истории» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00,21:00 Д/с «Детективные 
истории» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
14:45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
16:45 М/ф
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 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 
(16+)
22:00 «Моя правда. На-На» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела «Домашние» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:50,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
02:20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)
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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..

Фродя.  Канал Домашний                                  00:30

ТНТ

Режиссер: Алина Чеботарёва
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Кузнецова, Сергей Го-
робченко, Иванна Сахно, Фёдор Гуринец, 
Наталья Хорохорина, Валентина Ищенко, 
Елена Бушуева, Алеся Пуховая, Григорий 

Боковенко, Александра Агафонникова и другие.
В деревне все зовут ее Фродей. Полным именем - Афродита - 
называли лишь покойный отец да любимый Павел, с которым 
развела ее жизнь много лет назад. Приревновал он Фродю к 
молодому следователю, сгоряча уехал в город да там и остался.
Шли годы, уходила молодость, а в жизни Фроди не было ни дня 
счастья. И вот Павел вернулся, но не один: привез погостить к 
матери троих своих ребятишек. Вздрогнуло сердце Фроди, как 
будто расстались они вчера...

СТС

Домашний

СТС

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:25,01:35 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Заставы в океане. Воз-
вращение»
01:35 Х/ф «ЦЫГАН» 1 с. (1979 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Граница» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10:05 Д/ф «Константин Райкин. 
А я такой! А я упрямый!» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)

16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+)
02:10 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:00 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЬ ЛИР». «САТИРИ-
КОН». Спектакль (*)
13:50,00:10 Д/ф «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи 
России. Город Калуга (*)
15:10 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев (*)
15:40,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №3 (*)
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
17:10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Джонатан Харви. 
Джон Тавенер
18:00,02:40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание 
из камня»
18:15,00:20 Д/ф «Игорь Тамм»
19:00,22:50 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Окно в 
Латинскую Америку» (*)
19:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20:50 Юбилей Константина Рай-
кина. «Один на один со зрите-
лем». 3 с. (*)
21:15 «САТИРИКОН» «РИЧАРД 
III». Спектакль 1 ч. (*)
23:05 Худсовет
23:10 «САТИРИКОН» «РИЧАРД 
III». Спектакль 2 ч. (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В поисках вечной жизни» (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 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:40 Х/ф «СФЕРА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,02:50 «Эволюция» (16+)
11:25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
12:30,02:30 «Большой спорт» 
(12+)
12:50 «Следственный экспери-
мент». Мыслить как убийца
13:20 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова (16+)
13:55 «НЕпростые вещи». Ско-
ростной поезд (16+)
14:25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18:20 «Танковый биатлон»
20:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому
00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
13:30 Т/с «ТЕЛО В ДЕЛЕ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Все 
МУЖоперы (16+)
18:30,00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Дом в Усатово» (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 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(16+)
01:30 Х-версии. Другие новости 
(12+)
02:00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (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» (12+)
09:00,21:00 Д/с «Детективные 
истории» (16+)
10:30,01:30 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
14:45,00:00 Х/ф «АЭЛИТА НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (0+)
16:45 М/ф
17:35 » Кем быть? Ювелир. Про-
граммист» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. На-На» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела «Домашние» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:50,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Жанна» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
01:55 Т /с  «НЕМНОГО  НЕ  В 
СЕБЕ» (16+)
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17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Влюбленный 
нищий» (16+)
22:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
01:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:00 «Наблюдатель»
11:15 «РИЧАРД III». «САТИРИ-
КОН». Спектакль (*)
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи 
России. Усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас» (*)
15:10 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе (*)
15:40,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №4 (*)
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
17:10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Альфред Шнитке. 
Эдисон Денисов
17:45 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
18:15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
19:00,22:50 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Город под 
землей» (*)
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
20:50 К юбилею Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
4 с. (*)
21:15 «САТИРИКОН» «ДОХОД-
НОЕ МЕСТО». Спектакль 1 ч. (*)
23:05 Худсовет
23:10 «САТИРИКОН» «ДОХОД-
НОЕ МЕСТО». Спектакль 2 ч. (*)
00:20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

05:00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Создатели» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя» (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 Чап-
ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,01:40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:50 «Эволюция» (16+)
11:30,15:20 «Большой спорт» (12+)
11:45 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи
15:30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18:30 «Танковый биатлон»
20:25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога
00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Крым» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(0+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив! (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Андрея Рожкова (16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
00:00,01:40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тайна Орловской пирамиды» 
(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 «ПЕТЛЯ» (16+)
01:15 Х-версии. Другие новости 
(12+)
01:45 Д/ф «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в не-
известность» (12+)
02:15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (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» (12+)
09:00,21:00 Д/с «Детективные 
истории» (16+)
10:30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ» (0+)
16:05 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. На-На» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (0+)
01:40 Т/с «ФАТАЛИСТЫ» (12+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:50,22:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

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

05:00,09:15 «Утро России»
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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)
01:35 Х/ф «ЦЫГАН» 2 с. (1979 г.)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 «СашаТаня» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Охота» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)
09:50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
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Актеры: Леонид Куравлёв, Катя 
Хорова, Татьяна Пельтцер, Ольга 
Остроумова, Елена Соловей, 
Олег Вавилов, Алексей Коняшин, 
Юрий Назаров, Ольга Токарева, 

Катя Куслиева, Валера Саитов и другие.
Сорокалетнего сына все еще опекает мать, мечтающая об 
идеальном браке. Но в размеренный быт преуспевающего 
ученого врывается пятилетняя дочь, о существовании которой 
он не подозревал.

8 ИЮЛЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Берегите мужчин!    Канал ОТВ                        00:20
Режиссер: Александр Серый
Год: 1982
Жанр: мелодрама
Актеры: Леонид Куравлёв, Нина Руслано-
ва, Александр Вокач, Александр Лазарев 
(ст.), Наталья Селезнёва, Римма Маркова, 
Нина Агапова, Вадим Захарченко, Нико-
лай Кочегаров, Марианна Стриженова, 
Аня Лысикова и другие.
Заместитель директора НИИ, молодая, 
увлеченная работой Марфа Петровна 

свой командирский тон незаметно перенесла и в семейную 
жизнь. Единственная попытка мужа Вовика укротить супругу 
закончилась неудачей. Но появился поклонник, и муж стал 
замечать в характере жены качественные изменения…

ТНТ
ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

СТС

ТВЦ

Домашний
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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.

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»

Типография ОАО «Радий» предоставляет ус-
луги по изготовлению печатных материалов 
в период проведения избирательной кампа-
нии в 2015 году по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области, глав 
городских и сельских поселений, депутатов мест-
ного самоуправления Каслинского, Нязепетров-
ского районов и Уфалейского городского округа.

Офсетная печать (без стоимости бумаги и НДС) 
в рублях:

Полноцветная печать на цветном принтере 
(4+0) — от 28 рублей 1 лист, формат А4.

В стоимость входит изготовление макета, вер-
стка, печать, разрезка бумаги. Работы осущест-
вляются по предварительной оплате. 
Заинтересованных лиц просим обращаться 

по адресу: 456830, г. Касли, ул. Свердлова, 83. 
Тел. 2-12-74, 2-93-83.

Формат       Кол-во                                             Тираж
бумаги       цветов                           500  1000 5000
  А5        (1+0)  0,89        0,79         0,71 
        (2+0)  1,51 1,36 1,21
  А4        (1+0)  1,39 1,29 1,14
        (2+0)  2,37 2,20 1,93
 A3        (1+0)  1,92 1,79 1,62
        (2+0)  3,27 3,05 2,75

      г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88
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С 1 июля 2015 года размещение ТБО 
на полигоне (свалка) для физических 

и юридических  лиц будет осуществлять-
ся по стоимости 78 руб. 52 коп. за куб. м 

(согласно пост. ЕТО № 47/26 от 14.11.13 г.) .

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на 2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий из ме-
талла, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 
месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. «В, 
С» (бесплатно), электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. 
Срок обучения 2 года 5 месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 
года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля 
кат. «В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы), на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 
5 месяцев, в том числе водитель категории «В» за 
50% стоимости. 
Организация обслуживания в общественном 
питании, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 
года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — 
профессия «Официант» бесплатно.
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обуче-
ния 2 года 5 месяцев.
Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы, 9 класс, срок обучения 2 года 10 
месяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта на базе 9, 11 классов. Срок 
обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в 
том числе - водитель кат. «С» бесплатно.
Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приемная комиссия: 
г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, 

тел.: 2-37-78. Сайт: каслитехникум.рф

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с исполь-

зованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале: www.gosuslugi.ru, в раз-
деле: «Безопасность и охрана».

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

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитар-
ный техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР по подготовке «Водитель транспортных 
средств категории «В» легкового автомобиля и 

«С» грузового автомобиля». 
При обучении двух или более лиц из одной семьи, 

а также студентам предоставляются скидки.
Обучение и сдача гос. экзаменов проводится в 
учебных аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием компьютерных 

программ по профессии.
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 2-24-11. 

Маленький клещ — большая опасность
По данным Ф. Н. Набиева, врача-эпидемиолога Каслин-
ской ЦРБ, со 2-й декады апреля 2015 года в городе и рай-
оне зарегистрировано 276 случаев укуса клещами. 

Это в 1,5 раза меньше, чем за 
тот же период прошлого года, 
но вовсе не означает, что кле-
щей стало меньше — просто 
май был холодным, с большими 
перепадами температур, поэто-
му наблюдалась невысокая ак-
тивность клещей. При прогулке 
в лесах следует регулярно осма-
тривать себя и своих близких, 
выбирать одежду, максимально 
закрывающую тело, использо-
вать репелленты. Но не стоит 

думать, что если вы не были на 
природе, то нет никакого риска 
пострадать от клеща.

По статистике, больше всего 
случаев зарегистрировано как 
раз в черте города. Много обра-
щений в службу «Скорой помо-
щи» поступает из коллективных 
садов: «Ручеек», «Новинка», «1-е 
Мая». Парковая зона в поселке 
Лобашова и озеро Иртяш — это 
еще  очаги распространения 
клеща. Такая же ситуация и в 

поселках района. Так, напри-
мер, в Береговом 150 человек 
получили укусы у дома, в Бага-
ряке таких случаев — 30 из 73.

Из общего числа укушенных 
клещом — 36 детей, десять из 
которых были привиты. Пяте-
рым детям, у которых прививок 
не было, поставили иммуногло-
булин. К сведению, прививка 
против клещевого энцефалита 
стоит около 300 рублей, тогда 
как средняя стоимость имму-
ноглобулина в аптеках города 
— 800 рублей за 1 мл. Доза, не-
обходимая для лечения, берет-

ся из расчета — 1 мл препарата 
на 10 кг массы тела. Противо-
клещевая вакцинация — основ-
ная мера профилактики, но на 
сегодняшний день план по ней 
выполнен всего на 53%. При-
мерно также дела обстоят и с 
обработкой территорий специ-
альными препаратами: всего 
90 гектаров площадей из 200 
запланированных проходят об-
работку.

Количество людей, укушен-
ных энцефалитными клещами, 
конечно, значительно превыша-
ет число заболевших клещевым 

энцефалитом. Но и один укус 
может привести к тяжелой бо-
лезни и даже к смерти. В нашем 
районе было два случая леталь-
ного исхода от последствий уку-
са клеща, зараженного вирусом 
энцефалита.

Если вас все-таки укусил 
клещ, то лучше сразу обратить-
ся к врачу, а если нет такой воз-
можности, то вытаскивать его 
надо очень осторожно. Жела-
тельно проверить клеща в лабо-
ратории на определение виру-
соформы.

Любовь САФАРОВА

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▶

С юбилеем поздравляем Инну ВЕТРОВУ!
На старее ты стала, а старше,
Это разница очень большая.
Мы желаем тебе и дальше,
Чтоб была ты всегда молодая,
Что такое болезни - не знала,
И тоску на порог не пускала.
Будь счастливой, веселой и доброй,
Пожелаем тебе жизни долгой.

с. Полднево                        Кунгуровы, Устьянцевы

С днем рождения поздравляю 
дорогую, уважаемую Валентину 
ЩЕРБАКОВУ!

Валентина, желаю быть всегда здоровой,
Близкие пусть радуют любовью,
Солнце светит, небо, радуги,
Все цветы на свете под ноги. 
Счастья, здоровья, все равно, Валюша, молодая.
           С уважением, 
                   Надежда Афанасьевна Уракова



«Нежнейшее сердце дать человеку в удел замыслила, видно, 
природа, коль наделила слезами».                           Децим Юний ЮВЕНАЛ
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в 
доме по ул. Ломоносова, 71. Стои-
мость от 17000 руб. за 1 кв.м. Тел.: 
8-9226361432; 8-9128016857.

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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Космети-
ческий ремонт, ул. Советская, 29, 5/5-
эт. дома, 59 кв.м. Цена 1400000 руб. 
Тел.: 8-9194034592, 8-9191292777.

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, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, все 
в отличном состоянии. Возможна про-
дажа 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 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 5/9, пл. 62,4 кв.м,  г. Касли, 
ул. Ленина, д.10. Цена 1800000 рублей. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9514844894.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города (ул. Ломоносова, 41, 1-й этаж. 
Пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Цена 1250000 руб.); ул. 
Ленина, 12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, евро-
окна, 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, застекленная. Дополнительная 
информация по телефону: 8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 140, 1200000 руб. Или СДАМ. 
Тел.: 8-9090790666.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 44 кв. м, евроокна, газо-
вая колонка, есть участок земли. Тел.: 
8-9227352838, 8-9127725185, с. Тюбук. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, 4-й этаж, 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9511290205.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская. Пл. 41,4 
кв.м, железная дверь, евроокна, ком-
наты раздельные. Цена 850000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9222154963.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Стадионная, 89. Цена 1000090 руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9080914716. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, 
евроокна, евродверь. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9514668325.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 37 
кв.м, установлены стеклопакеты, 
Интернет, домофон, ул. Ленина,  12, 8-й 
этаж. Тел.: +7-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, пл. 32 кв.м, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Шабурово. 
Рассмотрю вариант с материнским капи-
талом. Все вопросы по тел.: 8-9048140415.

КОМНАТУ (17,3 кв.м/общ. пл. 23,3 
кв.м), рядом с «Дикси», 7/9-эт. дома. 
Тел.: 8-9058023908.

СРОЧНО ДОМ по ул. 8 Марта, 33, пл. 
43,1 кв.м, скважина, в доме вода, баня, 
хозпостройки, огород 12 соток. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8-9518097246.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, 
земельный участок 17 соток, в доме 
все коммуникации. Высота потолков 
3 м, крытый двор, большая веранда, 
недалеко автобусная остановка, садик, 
школа, продуктовый и хозяйственный 
магазины, до асфальтовой дороги 100 
м, подъезд к дому поднят. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9642426679.

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

37 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное ото-
пление, 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, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский 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 жилой дом по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 800000 
руб., небольшой торг) и ДОМИК (пл. 
34 кв.м, на земельном участке 9 соток, 
есть баня, хоз. постройки, газ рядом. 
Цена 550000 (возможно под мат. 
капитал. Небольшой торг)). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

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

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

ДОМ жилой по ул. Декабристов, 
около озера, газ в доме, земельный 
участок 20 соток. Тел.: 8-9028911128.

или ОБМЕНЯЮ большой благо-
устроенный ДОМ, 120 кв.м, в цен-
тре, на берегу озера. Есть все. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.

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

ДОМ жилой в г. Касли, ул. Пролетар-
ская, 36. Жил. пл. 40 кв.м + веранда, 
большой двор, хозпостройки, сква-
жина, баня, колодец, огород. Рядом 
озеро, лес. Цена договорная. Тел.: 
8-9514309155, 8-9226306700. 

ДОМ по ул. Энгельса, 25. Цена 
900000 руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9080914716. 

ДОМ по ул. Уральская, 12. Тел.: 
8-9193461924.

ДОМ благоустроенный, 43 кв.м, 
печное отопление, газ рядом, новые 
баня, гараж, сарай, дровяник, ограда, 
гараж и возле дома забетонировано, 
ул. Герцена, 10. Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9514668296, Сергей.

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

ДОМ жилой по ул. Шевченко, 6 (баня, 
теплица, летний домик, огород, сква-
жина, возможность подключения газа). 
Тел.: 8-9028914846. 

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

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

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

ГАРАЖ железный, самовывоз. Тел.: 
8-9507395535.

ГАРАЖ (два машиноместа), 36 кв.м. 
«Зеленка» в наличии. Тел.: 8-3519052784. 

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 
разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, 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.

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

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

Транспорт:
ВАЗ-21099, 2000 г.вып., не битая, не 

гнилая, в хорошем состоянии. Цена 
70000 руб., торг. Тел.: 8-9514857024, 
Сергей, после 17.00.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9227109376.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-
теры, квадроциклы, электровело-
сипеды. Доставка по району бес-
платная. Гарантия на всю технику. 
Тел.:  8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527, 8-9512449344.    

УАЗ-3741 «Батон», 1991 г.вып., состо-
яние хорошее, замена двигателя на 
контрактный, впридачу отдам родной. 
Цена 120 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9124036751, Евгений.

автомобиль ЗИЛ-самосвал; ТЕРМО-
БУДКУ на а/м «Газель». Подробности 
по тел.: 8-9191241001.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕК-
ЛО с установкой; легковые, грузовые 
шины, колесные диски; легковые при-
цепы от 32000 руб.; запчасти для при-
цепов и иномарок под заказ. Большой 
выбор дисков и шин по низким ценам. 
Под заказ: любые шины и диски любых 
размеров. Недорого, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

ЛОДКУ надувную «Liman-360», 5-мест-
ную; лодочный МОТОР «Sea-PRO», 15 
л.с. Тел.: 8-9058354570.

ЛОДКУ Yukona (Канада), 2,85 м, и 2-такт-
ный подвесной лодочный МОТОР, 2,6 л.с., 
«LIMAN T2.6BMS». Тел.: 8-9080518354.

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

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, УГОЛЬ древесный – 250 
руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел.: 8-9227240510.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, камень 
бут., грунт, земля, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень. «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.

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

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

ПЕНОБЛОК от производителя, г. 
Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК производства г. Челя-
бинск. 100 руб./шт. Тел.: 8-9087072987.

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

КИРПИЧ, блок, OSB, профнастил, 
рубероид, сетка-рабица, профили. Об-
ращаться: г. Касли, пер. Советский, 6, 
тел.: 2-39-27, 8-9127746212.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фане-
ра, утеплители, металлопрокат, онду-
лин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый 
или металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материа-
лов для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

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

ПЕЧИ в баню. Индивидуальный под-
ход. Короткие сроки изготовления. Де-
шево. Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

ПЕЧИ для бани. ПЕЧЬ-котел для 
дома (металлические). Доставка. Тел.: 
8-3519032574.

ДВС М-412, С КПП – 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9511109130.

OSB, плита 9х2500х1250, 550 руб. 
Тел.: 8-9514838547.

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

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

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

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

ВОРОТА, заборы, гаражные ворота, 
оградки. ДЕМОНТАЖ и УСТАНОВКА, 
замеры и консультация на месте вы-
полнения работ. В короткий срок. Тел.: 
8-9514683450.

БЫЧКОВ, 2 мес. Тел.: 8-9514642680.
БЫЧКОВ, 4 мес. и 9 мес.; ДРОВА ко-

лотые, березовые; ВЕНИКИ березовые 
(кол. 1000 шт.). Тел.: 8-9048187776, 
8-9821058724.

КОРОВУ, БЫЧКОВ, 6 мес. Тел.: 
8-9124704451.

ПОРОСЯТ.  Тел.:  8-9226369546, 
8-9000235917.

ПЕТУХА (черно-рыжий), КРОЛИ-
КОВ разных пород и возраста. Тел.: 
8-9525208683.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9080923111, 
8-9518167331.

КАМЕРУ морозильную (вертикаль-
ная); ЭЛ. ПЛИТУ (стеклокерамика); 
КОНДИЦИОНЕР. Все б/у, 6 мес. Тел.: 
8-9507394579, 8-9822843066.

ЦВЕТЫ комнатные: фикусы, пальмы, 
драцены, цветущие балконные цветы в 
кашпо. Дорого. Тел.: 8-9507454278.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; газовый баллон с ре-
дуктором на а/м; шины на «Патриот», 
9 шт., «Кама» 221, 224; удлинитель 
магазина для ружья МЦ-21-12 на 4 па-
трона; приклад и цевье к ИЖ-27 (орех); 
лодочный МОТОР «Вихрь-30». Тел. сот.: 
8-9227284017.
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Подать объявление  о покупке, продаже, Подать объявление  о покупке, продаже, 
обмене, заказать поздравление родным обмене, заказать поздравление родным 

и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.   Тел.:  Тел.: 2-25-762-25-76..

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

 Куплю
ДОМ (можно недострой), земельный 

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

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрут-
ках; каслинское литье: статуэтки, 
бюсты, фигуры животных и т.п.; 
фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столо-
вое серебро до 1917 г., картины до 
1950 г., иконы, красивые 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, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

ГИРИ, гантели, штангу и блины к 
штанге. Тел.: 8-9823206635.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре. Без мебели. Тел.: 8-9226361432.
1 - К О М Н А Т Н У Ю  м е б л и р о в а н -

ную КВАРТИРУ на Лобашова. Тел.: 
8-9026002704.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ломоносова. Тел.: 8-9000243611.

в аренду МАГАЗИН с оборудова-
нием по ул. Ленина. Тел.: 8-9226365697, 
8-9227093747.

готовый БИЗНЕС (продуктовый 
магазин), находящийся по адресу: ул. 
Советская, 68/2.  Тел.: 8-9222343777.

в аренду строительные леса, вышки-
туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 
200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 
1000 кв. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья из трех человек снимет 

ДОМ на длительный срок. Порядок 
и оплату вовремя гарантируем. Тел.: 
8-9630543802 – Светлана.

Меняю
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-

шенной планировки, 70 кв.м, 2 лод-
жии, е/окна, рядом садики, новая 
школа, на 2-комнатную + доплата или 
2-комнатную + дом. Рассмотрим дру-
гие варианты ОБМЕНА, ПРОДАЖИ. 
Тел.: 8-9507452847, в любое время.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в магазин «Орбита». Тел.: 

8-9043083575.
ПРОДАВЦЫ-консультанты салону 

МТС. Официальное трудоустройство. 
Знание цифровой техники приветству-
ется. Тел.: +7-9193560903.

сельхозпредприятию КОМБАЙНЕРЫ, 
АГРОНОМ (растениеводство), ИНЖЕ-
НЕР-механик. Тел.: 8-9041700045.

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 
8-9222349359.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок. Обращаться: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-35149 2-18-00, 2-40-79.

РАБОЧИЕ на выпечку в ночное и 
дневное время с опытом работы. Тел.: 
8-9227119445.

ЧЕЛОВЕК для ухода за пенсионер-
кой. Оплата по договоренности. Тел.: 
3-53-93. Или обращаться по адресу: с. 
Багаряк, ул. К. Маркса, 48.

Трактир «Матрешка» примет на 
работу  КОНДИТЕРА, ПОВАРА с опытом 
работы. Тел.: 8-9221188777.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. Приня-
тие и ведение наследственного дела. 
Сделки дарения и купли-продажи. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение в регистра-
ционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных 
домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
КРОВЛЯ. Стропило, обрешетка. Кроем 

любым материалом. Посчитаем, подска-
жем. Недорого. Тел.: 8-9084945846, 2-42-49.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
наружная, внутренняя отделка, гипсо-
картон, сайдинг, вагонка, штукатурка, 
стяжка, шпаклевка, плитка, пол, по-
толки, ламинат и другие. Недорого. 
Качественно. Тел.: 8-9822771610.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от 
фундамента под ключ. Поставим забо-
ры, выполним ремонт. Тел.: 8-9227195931, 
8-9222324282.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. Под ключ. Фундамент, кладка 
кирпича, крыши любой сложности, вну-
тренняя отделка, натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Замер бесплатно. Цены 
доступные. Тел.: 8-9507396831, Игорь.  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САНТЕХ 
РАБОТЫ. Обои, ламинат, кафель, двери 
ГВЛ и т.д. Пенсионерам скидки. Трез-
вый расчет. Опыт, качество, гарантия. 
Тел.: 8-9514685524, 8-9292162707.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 
Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собствен-
ного производства. Тел.: 8-9823025017.

ИНФРАКРАСНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕ-
НИЕ. Комфорт и безопасность. Тел.: 
8-9227155474.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: 
ворота, заборы из профнастила, 
гаражные ворота, оградки. Демон-
таж, установка и мелкосрочный ре-
монт металлоконструкций.  Тел. сот.: 
8-9227341722.
Другие:

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

ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, 
грунта. Вывоз мусора. КамАЗ-само-
свал. Тел.: 8-9630813763.

ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. Весело и недорого. Тел.: 
8-9080955672.

Болгарская ясновидящая снимает 
порчу, родовое проклятие, соединяет 
судьбы, предсказывает будущее. Тел.: 
8-9617710161.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, 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 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ  (мрамор,  гранит). 
ОГРАДКИ. Доставка, установка, 
благоустройство могил. с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Распродажа обуви со скидками до 
50%. Магазин «Универмаг», магазин 
«Перекресток», 2-й этаж, в конце 
зала, магазин «Обувь» (в здании быв-
шей швейной фабрики). Распродажа 
одежды, натуральных дубленок. Вход 
со стороны автовокзала. В отдел 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.  Тел. сот.: 
8-9222342510.

Разное
Очаровательные щенки дворняжки 

ждут своих хозяев. Возраст 1 мес. Тел.: 
8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 – 
Елена.

Утерянный диплом АВС № 0994456 
от 2 июня 2001 г., выданный государ-
ственным педагогическим универ-
ситетом на имя Ольги Николаевны 
Минко, считать недействительным.

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 23.06.2015 г. №412
О награждении Благодарственным письмом Правого В. А.

На основании ходатайства главного врача МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» Щербакова В.А., и руковод-
ствуясь Решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, 
Благодарственном письме, Поздравительном адре-
се, Поздравительной телеграмме Совета депутатов 
Каслинского городского поселения», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и в связи с Днем меди-
цинского работника, наградить:

Правого Виктора Александровича, зубного техника 
поликлиники, Благодарственным письмом Совета де-
путатов Каслинского городского поселения с выплатой 
денежного вознаграждения согласно Положению.

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

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 23.06.2015 г. №413
О награждении Почетной грамотой Седовой Е. Ю. 

На основании ходатайства главного врача МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» Щербакова В.А., и руковод-
ствуясь Решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, 
Благодарственном письме, Поздравительном адре-
се, Поздравительной телеграмме Совета депутатов 
Каслинского городского поселения», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и в связи с Днем меди-
цинского работника, наградить:

Седову Елену Юрьевну, оператора ЭВМ медицин-
ской статистики, Почетной грамотой Совета депутатов 
Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

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

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатовКаслинского городского поселения от 23.06.2015 г. №414
О награждении Почетной грамотой Чуфаровой Г. Д. 

На основании ходатайства главного врача МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» Щербакова В.А., и руковод-
ствуясь Решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, 
Благодарственном письме, Поздравительном адре-
се, Поздравительной телеграмме Совета депутатов 
Каслинского городского поселения», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и в связи с Днем меди-
цинского работника, наградить:

Чуфарову Галину Дмитриевну, фельдшера проф-
кабинета поликлиники, Почетной грамотой Совета де-
путатов Каслинского городского поселения с выплатой 
денежного вознаграждения согласно Положению.

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

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

ВНИМАНИЕ! В городе 
КАСЛИ потерялся КОТ 
(светло-рыжий окрас, 
густая шерсть, морда 
плоская, большие гла-
за) в районе ул. Кирова 
и Розы Люксембург (в 
районе кладбища). Кто видел, пожалуйста,                                  
сообщите по телефону: 8-9026163375.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Выражаем огром-
ную благодарность 
Нине Николаевне 
Рыжковой в орга-
низации похорон 
и  п о м и н а л ь н о г о 
обеда Ольги Вени-
аминовны ПРЫГУ-
НОВОЙ. Низкий ей 
поклон. 

С уважением, 
родственники 



19 июня в Тюбукской (коррекционной)  школе-интернате прошел выпускной вечер. Четыр-
надцать выпускников 2015 года продолжат свое обучение в разных учебных заведениях 
Челябинской области. Поздравить и вручить подарки приехали наши друзья, с которыми 
мы дружим уже много-много лет. 

с к а н в о р д
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АА н е к д о тын е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 26 июня

- Привет! Жена родила?
- Родила.
- Кого?
- Близнецов.
- Круто! Поздравляю!!! На кого 

похожи?
- Друг на друга.

По горизонтали: Уха. Халва. Маяк. 
Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Гавот. 
Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. Азот. 
Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. Прах.

По вертикали: Пупс. Обуза. Халиф. 
Сани. Имаго. Циник. Хоспис. Аре. Асана. 
Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. 
Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах.

Девушка на свидании:
- А ты с кем-нибудь целовался до 

меня?
- Да нет, что ты! Только один раз, и 

то при людях.
- А люди-то что там делали?
- Орали: «Горько»!

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жизнь на даче –
здоровье на год

Пока живете на даче, попробуйте питаться только 
тем, что растет у вас на участке. Обычно это салат 
и петрушка, щавель и редиска, чеснок и сельдерей, 
картошка и капуста, лук и укроп, огурцы и помидоры, 
кабачки и патиссоны, свекла и морковка. А сколько ягод 
поспевает летом в саду и на лесных полянах! Земляника, 
клубника, черника, малина, смородина, крыжовник… 
Ешьте их свежими как можно больше: это живые, нату-
ральные витамины! 

Мой совет – не берите 
на дачу консервы, колбасу, 
сосиски, сардельки и мясные 
деликатесы. Как известно, 
они увеличивают содержание 
холестерина в крови. 

Что получит ваш организм 
от такой растительной пищи? 
Из моркови — витамин А (каро-
тин), который улучшает зрение. 
Из капусты — витамин U, кото-
рый предотвращает появление 
язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки. Из свеклы 
— сахар, кальций, железо, мар-
ганец, кобальт, калий и йод, по 
содержанию которого свекла 
занимает второе место после 
морской капусты. Фитонциды 
зеленого лука обладают анти-
микробными свойствами, а 
пряные растения пополнят 
организм витаминами, мине-
ральными солями, эфирными 
маслами, органическими кис-
лотами и другими полезными 
веществами. 

Растительная пища ценна 
своей клетчаткой, которая, как 
губка, впитывает в себя вред-
ные вещества, избыточные 
соли и холестерин и уносит их 
из организма через кишечник. 
Клетчатка способствует нор-
мальной работе кишечника, 
предупреждает запоры. Пек-
тины, которых много в овощах 
и ягодах, уменьшают свер-
тываемость крови и, значит, 
препятствуют тромбообразо-
ванию, что особенно важно 

для пожилых. Очень много 
пектинов в красной свекле. Но 
чемпионом по их содержанию 
является морковь. Не случайно 
следящие за своим здоро-
вьем американцы обязательно 
включают в свой ежедневный 
рацион не менее 150 г моркови, 
а чехи ни одного дня не обхо-
дятся без красной свеклы. 

Старайтесь шире исполь-
зовать в дачной кулинарии 
обычно идущую в отходы ботву 
свеклы, редьки, редиса, мор-
кови, листья гороха, хрена, 
чеснока, а также травы, в том 
числе дикоросы.

Мойте зелень под сильной 
струей воды. Кроме того, вымы-
тые и нарезанные овощи нельзя 
оставлять на воздухе, так как 
в этом случае витамины в них 
быстро разрушаются.

А в какую воду вы кладете 
картофель и другие овощи, 
когда собираетесь их варить? 
В холодную? А потом уже вме-
сте с овощами доводите воду 
до кипения? Так делать тоже 
неправильно. Овощи надо опу-
скать в кипящую воду. 

Чтобы сберечь содержащи-
еся в овощах витамины, лучше 
всего, конечно, пользоваться 
скороваркой. Если вы гото-
вите пищу в обыкновенной 
кастрюле, обязательно добав-
ляйте в кастрюлю с залитыми 
водой овощами немного рас-
тительного масла, чтобы на 
ее поверхности образовалась 

тонкая масляни-
стая пленка. Она 
будет препятство-
вать проникнове-
нию в кастрюлю 
воздуха и таким 
образом предохра-
нит витамины от 
разрушения. 

 Ирина ЧУДАЕВА

Подарки для взрослой жизни

- Доктор, я постоянно общаюсь 
с инопланетянами!

- Ну и что же, голубчик, они вам 
говорят?

- Что я тупой.
- Я же вам ещё в прошлый раз гово-
рил: больше читайте!

Когда в детстве на нас ругались 
родители, мы считали это хамством, 
сейчас мы сами ругаемся на своих 
детей и считаем это воспитанием.

Выпускники школы-интерната

ООО «Семья» из г.Озерска 
поздравило детей и сотрудни-
ков заранее, отправив машину с 
подарками выпускникам и всем 
ребятам школы (комплекты 
постельного белья, канцеляр-
ские товары, двухантенную 
радио-систему и, конечно, 
много-много сладостей).

Наши постоянные друзья 
из г.Снежинска РФЯЦ–ВНИ-
ИТФ вручили огромное количе-
ство подарков лично каждому 
для начала самостоятельной 
жизни (чайники, утюги, мульти-
варки, наборы посуды, наборы 
постельного белья, полотенца, 
подушки, одеяла и многое дру-
гое). А еще они подарили теле-
визор для нужд школы.

Заместитель начальника УСЗН 
г.Касли Л.Н. Злоказова поздра-

вила выпускников и пожелала 
им дальнейших успехов. Также 
она подарила школе бесценную 
книгу «52 уральца рассказывают 
о Великой Отечественной», в 
которой напечатаны воспоми-
нания участников ВОВ.

Также поздравили детей 
уполномоченный по правам 
человека по Челябинской обла-
сти А.М. Севастьянов и его 
помощник Д.М. Протозанов, 
С.А. Бороздин, помощник депу-
тата Госдумы от партии Спра-
ведливая Россия, и Ю.Е. Фомин, 
председатель фонда «Теплый 
Дом» М.Н. Щапов. 

Семья Яненко из г. Челя-
бинска подарили выпускни-
кам наручные часы. Также они 
помогли исполниться мечте 
автора и презентовали книгу 

бывшего педагога, прорабо-
тавшего в школе долгое время 
учителем трудового обучения, 
С.Д. Дядикова «Память сердца»,  
о детском доме. Они не только 
работали над этой книгой, но 
и являлись спонсорами по ее 
выпуску. Каждому гостю была 
подарена эта книга. 

Также детей поздравили их 
учителя, воспитатели и все 
сотрудники школы-интерната. 

В конце вечера выпускники 
запустили в небо воздушные 
шары со своими мечтами, в 
надежде на их исполнение.

На этом выпускной вечер для 
ребят не закончился. Их ждал 
праздничный ужин, веселая 
дискотека с конкурсами и при-
зами… 

В. ЯШКИН

Официальные интернет-ресурсы,
где можно получить ответы на вопросы, наиболее волнующие детей, подростков и родителей, 
рекомендации и советы педагогам, родителям и молодежи, а также сообщить информацию 
о фактах незаконного оборота наркотиков
▪ Управление федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков Российской Феде-
рации по Челябинской области - http://www.74.
fskn.gov.ru/
▪ Федеральная служба по контролю за оборо-

том наркотиков Российской Федерации - http://
fskn.gov.ru/

▪ Раздел «Родителям и детям» официального 
интернет-сайта Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федерации - 
http ://family.fskn.gov.ru/
▪ Раздел «Молодежи» официального интернет-сайта 

Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков Российской Федерации - http://youth.fskn.gov.ru/.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (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 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны». 
«Кто Вы, Артур Фогель?» (16+)
01:10 Х/ф «ОМЕН 3» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (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. «Измайлов-
ский парк». Юбилейный вечер 
Лиона Измайлова (12+)
23:45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIV Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01:20 ПРЕМЬЕРА. «Живой 
звук»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)
15:05,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
23:25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
01:20 «Тайны любви» (16+)
02:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 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 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» (12+)
08:55 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Холодный расчет». Про-
должение фильма (12+)
13:00 Ирина Лобачева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

(16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)
02:35 Х/ф «ЖАЖДА»

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11:55 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
«САТИРИКОН». Спектакль (*)
14:30 Провинциальные музеи 
России. Город Белгород (*)
15:10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
15:50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17:20 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Антон 
Батагов
18:15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19:00,22:50 Новости культуры
19:15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
20:00,01:55 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
20:50 К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со зри-
телем». 5 с. заключительная (*)
21:20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (*)
22:30,02:40 Д/ф «Первый же-
лезный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
23:05 Худсовет
23:10 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая (*)
23:55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ» (16+)
01:35 М/ф «Ограбление по...»

05:00 «Секретные территории». 
«Похищение души» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Планета обезьяны» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Проделки смертных» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Звездолет для фараона» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект». «Игры разума» (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+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
01:15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12:30,16:55 «Большой спорт» 
(12+)
12:55 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
17:15 «Севастополь. Русская 
Троя»
18:20 «Крымская легенда»
19:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
22:40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Сочи» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Славы Мясникова 
(16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Юлии Михалковой 
(16+)
19:30 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Сергея Нетиевского 
(16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний (16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23:00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)
00:50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
01:20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Муромцево. Таинственный за-
мок» (12+)
13:30,00:00 Х-версии. Другие 
новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
01:00 Д/ф «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от беспло-
дия» (12+)
01:30 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» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал». Реалити-
шоу (12+)
12:30 «Парад пародий» (16+)
14:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
16:35 М/ф
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 «Дачные истории. Во-
лочкова» (0+)
20:00 «Неголубой огонек» Из-
бранное (2012 г.)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Барри 
Алибасов» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:50 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:45 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:15 «Предсказания. Назад в 
будущее» (16+)
10:15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00 «НА КРАЙ СВЕТА». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00,22:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
02:20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
07:35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ»
09:30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
10:00 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 
(16+)
16:50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право голоса» (16+)
00:25 «Рецепт майдана». 
(16+)
01:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(*)
11:50 Д/ф «Евгений Леонов» 
(*)
12:30 Большая семья. Вера 
Глаголева. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов
13:30,01:55 «Музыкальная 
кулинария. Вивальди и Ве-
неция»
14:15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15:10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Н.Гоголь 
«Мертвые души»
15:50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17:30 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Констан-
тин Симонов (*)
18:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
19:40 Д/ф «Роман со време-
нем»
20:30 «Елена Камбурова при-
глашает... Вечер в Театре 
музыки и поэзии»
22:05 Х /ф  «ЧЕЛОВЕК  У 
ОКНА» (*)
23:40 «Белая студия». Юрий 
Стоянов
00:25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» (*)
01:20 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
01:50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы»
02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

05:00 Т /с  «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
22:00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
01:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «В мире животных» 
(12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
12:00,17:40 «Большой спорт» 
(12+)
12:25 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
18:00 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ИГЛА» (16+)
19:45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
23:15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:10,09:00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08:30,16:00 Т/с «ТЕЛО В 
ДЕЛЕ» (16+)
10:15 М/ф «Тачки» (0+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Юлии Михалковой 
(16+)
17:00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
20:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22:45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
00:35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02:25 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
17:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
19:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21:30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
23:30 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 
(16+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей.» 
(16+)
07:00 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)
08:10 М/ф
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00,23:50 «Я звезда. Исто-
рии» (16+)
12:00 «Дачные истории. Во-
лочкова» (0+)
13:00 «Неголубой огонек». 
Избранное (2012 г.)
14:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)
20:30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 
(16+)
22:15 Х/ф «АМФИБИЯ» (16+)
01:35 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ  ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)
11:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:05 «Восточные жёны» 
(16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (12+)
02:45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

05:10 Нарисованное кино. 
«Хортон»
06:00,10:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. 
«Хортон». Продолжение
06:45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Галустян. «По-
нять и простить» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:15 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики. Андрей Дементьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
01:00 Х/ф «КАГЕМУША» (16+)

05:30 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00,11:00 «Вести»
08:20,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак»
09:10 ПРЕМЬЕРА. «Укротите-
ли звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Магистраль» (Ч)
10:30 «Экономика. Южный 
Урал» (Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинар-
ная звезда»
12:30,14:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица 
Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 
(12+)
00:40 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)
02:40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ 
ТАРАСКОНА» (12+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:20 «Летнее центральное 
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22:50 «Хочу V ВИА ГРУ!» 
(16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:15 «Спето в СССР» (12+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «СашаТаня» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» 
(16+)
13:00,22:15 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
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НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

10 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

11 ИЮЛЯ. СУББОТА

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.

СТС

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр

Домашний



День +9
Ночь +10 
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки

День +17
Ночь +13
ветер 
запад
давление
732, осадки

День +16
Ночь +9 
ветер 
юго-запад
давление
735, осадки

(16+)
21:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
01:10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02:55 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:25 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» (0+)
08:30 Т/с «ТЕЛО В ДЕЛЕ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 М/ф «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10:05,02:00 «Мастершеф» 
(16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00,00:55 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пель-
меней». Тень знаний. Часть 
I (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени». 
Лучшее от Сергея Нетиевского 
(16+)
16:00 «Горкин тур. Абхазия» 
(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:45 Шоу «Уральских пель-
меней». Тень знаний. Часть 
II (16+)
17:45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
22:10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23:55 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
02:55 «Животный смех» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
11:15 Х /ф  «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
13:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
15:00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА ВИН-
ЧИ» (16+)
23:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 
(16+)

05:00 М/ф
06:00 «Папа попал». Реалити-
шоу (12+)
07:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
09:15 «Я звезда. Истории» 
(16+)
09:45,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-
шоу (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00,23:00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» (12+)
15:50 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА» (0+)
17:35,21:00 ОТВ-юмор. Луч-
шее
18:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (16+)
00:40 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 
(16+)
02:15 Х/ф «АМФИБИЯ» (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела «Домаш-
ние» (16+)
07:30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
14:20 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 «Провинциальная муза» 
(12+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:25 «Красота без жертв» 
(16+)

05:45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «БЕСЦЕННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (16+)
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
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 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин. 
Театр строгого режима» (12+)
14:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»
16:35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
18:45 Коллекция Первого ка-
нала. «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «СПЕКТАКЛЬ...»
01:15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06:25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
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 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…» (12+)
14:20 «Смеяться разреша-
ется»
16:15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
02:30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»

06:10 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 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (16+)
00:05 «Большая перемена» 
(12+)
02:00 «Жизнь как песня. Татья-
на Буланова» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные 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 «КОНСТАНТИН» 
(16+)
15:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
17:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее» (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 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА» (16+)
08:10 «Фактор жизни» (12+)
08:40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ»
10:40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,00:00 «События»
11:40 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
12:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14:15 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
17:10 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал. «Мне бы только 
успеть». Киноочерк
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
12:05 Д/ф «Евгений Самой-
лов» (*)
12:45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Толковый словарь русского 
флота» (*)
13:30,01:55 «Музыкальная ку-
линария. Йозеф Гайдн»
14:00,02:30 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров
14:30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» (*)
15:30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-
концерт в симфоническом 
центре Чикаго
16:15 «Пешком...» Москва 
усадебная
16:45 55 лет со дня рождения 
Евгения Дворжецкого. Больше, 
чем любовь
17:25 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая (*)
18:10 Концерт «Республика 
песни»
19:20 К юбилею Юлии Рутберг. 
Линия жизни (*)
20:15 Х/ф «ОСЕНЬ» (*)
21:45 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера- 
(2014 г.)
23:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01:35 М/ф «Письмо». «Длин-
ный мост в нужную сторону»

05:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
06:30 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
09:30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
13:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:30 «Нашествие-2015». Рок-
фестиваль (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
12:50,15:40 «Большой спорт» 
(12+)
13:15 ХХVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
16:00 «Танки. Уральский ха-
рактер»
17:45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19:40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.46      
Долгота дня  17.32
Заход   22.18

3, 5, 6, 8 июля —  спокойная,
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       4, 7, 9 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ
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ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  3 ИЮЛЯ 1830 Г. 185 ЛЕТ НАЗАД  

6 июля — день +13, ночь +11; 7 июля — день +12, ночь +7; 8 июля — день +15, ночь +9.

3 июля 4 июля 5 июля

ТНТ

12 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

13. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

14. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые  физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, кото-

рый обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

16. Аукционная документация (заявка, извещение, проект договора купли-продажи и др. до-
кументы) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org

17. С любой информацией об объекте продажи, условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КУИЗО администрации КМР (организатор тор-

гов) объявляет открытый аукцион по продаже му-
ниципального имущества – нежилого здания и 
земельного участка (решение Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области от 14.08.2012 № 232 «О внесении изменений 
и дополнений в раздел II Программы приватизации 
муниципального имущества на 2012 год»). 

1. Предмет аукциона: нежилое здание, об-
щей площадью 96,5 кв.м, и земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 74:09:0401001:32, общей площадью 
295,2 кв.м, вид разрешенного использования: 
под здание магазина и хозяйственный двор, 
расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Вишневогорск, ул.Буровиков, д. 9.

2. Форма торгов и форма подачи предложений 
о цене: торги проводятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах:
1)открытый аукцион не состоялся, т.к. за период 

приема заявок с 24.04.2015 по 19.05.2015 заявок не 
поступило

2)открытый аукцион не состоялся, т.к. за пери-
од приема заявок с 29.05.2015 по 23.06.2015 заявок 
не поступило.

4. Начальная цена – 147 896 (сто сорок семь ты-
сяч восемьсот девяноста шесть) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения на-
чальной цены) – 7394,80 (семь тысяч триста девя-
носта четыре) рубля 80 коп., т.е. в размере 5 % от 
начальной цены.

6. Сумма задатка – 14 789,6 (четырнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят девять) рублей 60 коп., т.е. в 
размере 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской об-

ласти (Комитет по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в Челябинском отделе-
нии г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является вы-
писка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «28» июля 2015 г.
 В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

РФ условия  аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в аукционе является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победителем тор-
гов заключается не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: «03» июля 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: «28» июля 2015 г.

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

10. Осмотр муниципального имущества, вы-
ставляемого на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласованию в тече-
ние срока подачи заявок на участие в торгах.

11. Место, дата, время признания претендентов 
участниками аукциона: «30» июля 2015 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

 12. Аукцион состоится  «14» августа 2015 г. в 12 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

КУИЗО администрации КМР (организа-
тор торгов) объявляет открытый аукцион 
по продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения (решение Собрания 
депутатов Каслинского муниципального 
района Челябинской области от 30.12.2014 
№ 457 «Об утверждении Программы прива-
тизации имущества, находящегося в соб-
ственности Каслинского муниципального 
района на 2015 год»). 

1. Предмет аукциона: нежилое помеще-
ние, общей площадью 88,8 кв.м, располо-
женное по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Некрасова, д. 34, пом. 1.

2. Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: 
открытый аукцион не состоялся, т.к. за 
период приема заявок с 30.04.2015 г. по 
26.05.2015 г. не поступило ни одной заявки.

4. Начальная цена – 172 000 (сто семьде-
сят две тысячи) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 8 600 (восемь тысяч 
шестьсот) рублей, т.е. в размере 5% от на-
чальной цены.

6. Сумма задатка – 17 200 (семнадцать 
тысяч двести) рублей, т.е. в размере 10 % от 
начальной цены.

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

области (Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям админи-
страции КМР), р/с № 40302810575013000121 в 
Челябинском отделении г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001, 
лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, яв-
ляется выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «28» 
июля 2015 г.

 В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победите-
лем торгов заключается не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «03» июля 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «28» июля 2015 г.

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

10. Осмотр муниципального имущества, вы-
ставляемого на аукцион, производится в рабо-
чее  время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

11. Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «30» июля 
2015 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Кас-
ли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Аукцион состоится  «17» августа 2015 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55, каб. 30.

В ходе Кавказской войны (1817-1864) началась оборона Гагр. Русский гарнизон в 500 
человек при двух орудиях под командой генерала Гессе приступил к обороне кре-
пости в Гаграх, в Абхазии. 17 крепостей, подобных Гагринской, было возведено по 
приказу главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта А.П. Ермолова для 
создания Черноморской оборонительной линии. Гагринскому гарнизону пришлось 
отбиваться от частых и отчаянных нападений горцев и страдать от жестокой малярии.

СТС
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Эпиграф
— Приехали девчонки, переоделись. Ну, нравится им в белых платьях 
танцевать. Есть у них заводила. Песни попели,  два-три дня перено-
чевали, и начинается опять – секта, секта… Деревня языком чешет…

Игорь ГРЕБЁНКИН 

Многие ли знают о казачьей 
станице «Каслинская слобо-
да»? Я не знала. Но начну по 
порядку. В начале июня прошла 
информация, что в нескольких 
километрах от Булзей разбит 
палаточный лагерь, в котором 
уже несколько дней проживают 
десятки женщин и детей. Спе-
циалисты районной админи-
страции сразу выехали на место 
для проверки информации. 
Восьмого июня внушитель-
ным составом комиссия снова 
побывала на территории. Детей 
там уже не было. Нас встретил 
Игорь Владиславович Гребён-
кин, бизнесмен из Екатеринбур-
га, назвавшийся собственником 
данного участка земли.

– Отдохнуть приезжают, – 
ответил он на мой вопрос. – У 
меня много друзей, и я могу себе 
позволить принимать их тут. Одни 
уезжают, другие приезжают, детей 
привозят.

Он рассказал также, что здесь 
будет сельскохозяйственная  фер-
ма, потом заговорил о детском 
оздоровительном лагере. 

Пока шла проверка докумен-
тов, я решила осмотреть лагерь. 
На территории несколько боль-
ших палаток, санузел (душ, 
туалет), столовая под открытым 
небом, как на полевом стане, 
большой надувной бассейн, 
скважина, мини-пилорама. Есть 
своё «лобное» место, в центре 
которого разжигают костёр. 
Привлекло внимание дерево, 
украшенное разноцветными 
ленточками, и иконы рядом. А 
чуть дальше – большая белая 
юрта. Из неё вышли две женщи-
ны в длинных юбках, и я напра-
вилась к ним. Поздоровалась, 

сфотографировала юрту, возле 
которой стоит  деревянный 
славянский идол. Разговори-
лись. Оказалось, что одна из 
них приехала из Екатеринбур-
га, а вторая – из Нягони. Цель 
приезда – отдых, единение 
с природой. Рассказали, что 
здесь очень интересно, прово-
дятся различные слёты, занятия 
йогой, приехать может любой 
желающий. Дали мне ссылку на 
группу в соцсети «ВКонтакте», 
где можно посмотреть фотогра-
фии и узнать подробности. Тут 
подошёл Игорь Владиславович 
и отослал женщин чистить кар-
тошку. Да и меня уже звали, пора 
было уезжать.

Цель комиссии для меня так и 
осталась загадкой: обычная про-
верка документов мало что объяс-
няла. К тому же, Гребёнкин лично 
приезжал с бумагами в районное 
отделение полиции неделю назад, 
эту информацию мне подтвердил 
в телефонном разговоре Андрей 
Павлович Маджар, начальник 
отдела МВД РФ.

По приезду в редакцию я 
без труда нашла страни-
цу Игоря Гребёнкина 

«ВКонтакте», и вот она – Каслин-
ская слобода (по словам Игоря 
Гребёнкина – пока просто рабо-
чее название). Вот где, оказыва-
ется, я побывала. Фотографии 
макетов будущего поселения, 
где, между прочим, планиру-
ется и церковь, информация 
на стене о закладке первых 
домов. Ого! Дальше прошла по 
подпискам и выяснила, что со 
2-го по 8-е июня на территории 
поселения проводил женские 
сборы  президент «Академии и 

развития здоровья человека». 
Стоимость участия составляла 
23000 рублей.

По словам Татьяны Львов-
ны Широковой, главного спе-
циалиста комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации КМР, 
которая посетила слободу с пер-
вой комиссией, в лагере было 
около 70-и человек (женщины 
и дети). Судя по проверенным 
паспортам, женщины приеха-
ли из разных уголков страны 
(Санкт-Петербург, Казань, Ека-
теринбург и т. д.). Все дети нахо-
дились со своими родителями. 
Эту информацию подтвердил 
и Гребёнкин. Организатором 
сборов был тренинговый центр 
«Светоч», расположенный в 
городе Челябинске. Нашла по 
ссылкам несколько их групп. Все 
группы открыты для подписчи-
ков, есть адреса и контактные 
телефоны. 

По одному из них я позво-
нила, чтобы узнать более под-
робную информацию о детском 
лагере «Поле чудес», который 
объявляет о наборе детей на 
две смены: 6-15 июля – первая 
смена и 3-13 августа – вторая 
смена. Лагерь находится на тер-
ритории Каслинской слободы. 
Стоимость путёвки от 19 до 28 
тысяч рублей, в зависимости от 
заранее внесённой предоплаты. 

В анонсах много информации, 
фотографий с прошлого года, на 
них я узнала объекты, которые 

фотографировала недавно сама. 
На снимках радостные лица детей, 
которые занимаются йогой, ходят 
по бревну, прыгают через костёр, 
рисуют, купаются в надувном 
бассейне, чистят картошку, колют 
дрова, мечут ножи… В общем, 
делают много всего из того, чем 
каждый из нас с удовольствием 
занимался в детстве.

От сотрудницы центра я узна-
ла, что путёвки ещё есть, прини-
маются дети от 6 до 16 лет. Она 
подтвердила, что лагерь находит-
ся в поселении Каслинская слобо-
да, на территории Каслинского 
района, в нескольких километрах 
от села Булзи. Воспитатели и 
вожатые – сотрудники «Академии 
и развития здоровья человека» и 
тренингового центра «Светоч», у 
всех у них есть соответствующие 
сертификаты.

Единственный вопрос, на 
который я не получила ответа, 
это обработана ли террито-
рия лагеря и его окрестностей 
от клещей, но мне было пред-
ложено связать меня с более 
компетентным в этих вопро-
сах администратором. А так, 
всё в пределах допустимого. 
Ну, походные условия – зато 
дети приобретают необходимые 
навыки, приучаются к самосто-
ятельности. А родители впра-
ве вместе со своими детьми 
выбирать для их отдыха места и 
условия соответственно общим  
желаниям, потребностям и воз-
можностям. 

Помните эпиграф? Слухи, 
конечно, нет там ника-
кой секты. Занимаются 

люди по интересам, ищут свой 
путь. У нас ведь зачастую как 
бывает: если человек мыслит 
нетрадиционно, значит, с ним не 
всё в порядке, значит, его можно в 
чём-то заподозрить или обвинить.

Е д и н с т в е н н а я  р е м а р к а : 
участок  бизнесмена из Екате-
ринбурга находится на особо 
охраняемой природной  терри-
тории, на землях Шабуровского 
государственного зоологическо-
го заказника, по положению о 
котором выдвинут длинный 
список запретительных мер 
постановлением Правительства 
Челябинской области за №302 П. 
от 20. 06. 2012. Об этом сообщил 
Владимир Баландин, начальник 
отдела земельных отношений 
администрации Каслинского рай-
она. Но это уже другая история.

Любовь САФАРОВА

P.S. Перед выходом публикации 
я снова заглянула на странички 
в Интернете, где с удивлением 
обнаружила объявление о том, 
что место расположения дет-
ского лагеря изменено. Теперь 
он находится у подножия горы 
Иремель и называется «Горы 
чудес». Позвонила Игорю Гре-
бёнкину. Он сказал, что это 
вопрос не к нему, он только пре-
доставляет свою инфраструкту-
ру и территорию, всё остальное 
в ведении организаторов.
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В Увельском районе 24 июня прошел праздник 
«День поля», в рамках которого 26 июня состоялся 
областной конкурс пахарей. В этом состязании 
по номинации «Лучший тракторист-машинист» 
принял участие и Александр Ярославцев, глава 
фермерского хозяйства из деревни Шаблиш Кас-
линского района. Теоретическая часть конкурса 
проходила в виде тестовых заданий, а практиче-

ская — фигурное вождение трактора и вспашка 
участка поля. Среди 43 участников конкурса из 
18 муниципальных районов области, Александр 
Ярославцев по итогам конкурсных заданий вошел 
в десятку лучших. Конкурс проводился с целью 
повышения престижа рабочих профессий и соци-
ального статуса человека труда. 

Людмила НИЧКОВА

«Славим человека труда» — тракториста

Всё тайное становится запретным

Лобное место

Белая юрта

Поле чудес в Каслинской слободе отменяется

Высшее образование для выпускников-инвалидов
Челябинский государственный университет приглашает к поступлению 
в вуз выпускников из числа инвалидов, имеющих среднее общее обра-
зование.

В 2015/16 учебном году план приема в 
университет студентов на I курс обуче-
ния, включая очную и заочную формы, 
составляет 577 бюджетных мест.

Согласно правилам приема на обу-
чение в Челябинский государственный 
университет, на бюджетные места в 
пределах установленной квоты прини-

маются дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, которым, 
согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы, не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных 
организациях.

Челябинский государственный уни-

верситет обеспечивает проведение 
вступительных испытаний для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния 
здоровья (предоставление отдельной 
аудитории, необходимых технических 
средств, услуг ассистента, увеличение 
времени на экзамене).

В ходе приемной кампании Регио-

нальный учебно-научный центр инклю-
зивного образования оказывает кон-
сультационные и профориентационные 
услуги.

Дополнительные сведения  можно 
получить по адресу: г.Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, д.129, 
Региональный учебно-научный 
центр инклюзивного образования, 
каб.А-26. Телефон: 8(351) 799-71-55.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. РассрочкаГарантия. Качество. Рассрочка.. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..

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..

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.

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.

г. Кыштым, детская поликлиника 
10 июля10 июля 

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

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

Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-70-34.

ООО «ВЕК»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
   Гарантия, качество, документы.
                     Возможна оплата в рассрочку.
Тел.:8-912-24-38-199, 8-912-20-55-308, 

в любое время.

ПРОФНАСТИЛ НА ЗАБОР
с8-1150-0,5 

        оцинкованный  крашенный
           220 руб./кв.м                 240 руб./кв.м
           530 руб./лист                 580 руб./лист.

Тел.: 8-9227215100.

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 10.30, трезвость от 2-3 дней.  

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

11 июля

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

6-7 июля в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00 

РАСПРОДАЖА одежды и обуви 
для всей семьи, 

пр-во г. Бишкек 
Трикотаж по оптовым ценам

ООО ПО «Полимерные Системы» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 

на производстве вахтовым методом (30/10) 
РАЗНОРАБОЧИХ. 

Зарплата сдельная до 35000 руб. 
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно. 
Дополнительная информация в рабочие дни 

с 09.00 до 17.00 по тел.: 8-9085796351.

8 июля в к/т «Россия»8 июля в к/т «Россия» 
РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ для всей семьи.
☞ ФУТБОЛКИ (женские, мужские),
НОЧНУШКИ  по 120 руб.;
☞ КОФТОЧКИ, САРАФАНЫ, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ  по 250 руб.;
☞ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА по 100 руб.;
☞ ПОЛОТЕНЦА от 30 до 100 руб.;
☞ НОСКИ, 5 пар – 100 руб.;
☞ МАЙКИ, СОРОЧКИ и многое другое по 
100 руб. 

пр-во г. Бишкек
Ждем вас с 9:00 до 18:00

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.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет
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