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«История земли устами недр» официально открылась
Газета уже знакомила читателей в прошлом году с диковинной достопримечательностью 
в селе Огневское. Для тех, кто не читал, напомню: в селе силами и старанием энтузиастов 
отца и сына Каллистовых был создан геологический музей.

Идея его создания принадле-
жит сыну Геннадию, у которого 
интерес к камням появился ещё 
в школьные годы и развился в 
дальнейшем в дело всей жизни. 
Сейчас Геннадий Каллистов 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, работает геологом 
в научно-исследовательском 
институте РАН в должности науч-
ного сотрудника и преподаёт гео-
логию в Уральском федеральном 
университете в Екатеринбурге. 

За годы многочисленных экс-
педиций и частных походов 
Геннадий собрал большую кол-
лекцию минералов, образцов 
горных пород и палеонтоло-
гических экспонатов. Некото-
рое время всё это хранилось в 
коробках, занимая небольшой 
уголок в школьной библиотеке. 
Позже сельская администрация 
по просьбе Каллистовых отдала 
для размещения музейных экс-
понатов подвальные помещения 
старого купеческого дома (ныне 
здание администрации). Наша 
коллега была одной из первых 
посетивших музей гостей.

В экспозиции три зала: мине-
ралогический, палеонтологиче-
ский и археологический. Таким 
музеем может похвастать не каж-
дый город. Больше всего экзем-
пляров, конечно, в зале минера-
лов и горных пород. Но и в двух 
других залах посетители найдут 
много интересного из истории 
и эволюции животного мира 
на планете, смогут заглянуть в 
тайны прошлого человека. А рас-
скажет обо всём этом Александр 
Геннадьевич Каллистов – отец 
и по совместительству экскур-
совод. Он всегда поддерживал 
интерес сына, помогает ему и 
сейчас. Они и ремонт в помеще-
нии будущего музея делали сво-

ими силами, на свои средства. 
Но при этом не забывают благо-
дарить тех, кто оказал посиль-
ную помощь. Спонсорами при 
ремонте и оформлении поме-
щения были местные отделения 
партий «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия». На благоу-
стройство территории и ограж-
дение помог металлом Тахир 
Нигматзянов, предприниматель 
из Екатеринбурга. Александр 
Гвоздевич, также предпринима-
тель из Екатеринбурга, дал денег 
на приобретение заборного 
профнастила. Цементом и ДВП 
помог Сергей Кочутин, посиль-
ную помощь оказала Татьяна 
Барохвостова, огневский пред-
приниматель. Особую благо-
дарность Каллистовы выражают 

Дмитрию Дорогину, главе Огнев-
ского сельского поселения – за 
предоставление помещения и 
оплату электроэнергии.

Экспозиция рассчитана на 
посетителей всех возрастов, 
постоянно пополняется новыми 
экспонатами. Цель её – показать 
удивительную часть природы, 
которая нас окружает, через 
историю Земли привить любовь 
к родному краю, Отечеству, к 
природе и к самому человеку. 
Любой желающий может посе-
тить музей в четверг и в пятницу 
с 10 до 15, в субботу и воскресенье 
с 10 до 17 по адресу: с. Огневское, 
ул. Ленина, 67.  Принимаются 
коллективные заявки. Музей 
ждёт вас, земляки!

Любовь САФАРОВА

Энтузиасты

А
Н
О
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С В следующем номере — В следующем номере — 

      о празднике металлургов      о празднике металлургов

ВЧЕРА. С озера Большой Куяш вернулись воспитан-
ники Воскресной школы Каслинского прихода. Вот уже 
шестой год палаточный православный лагерь для ребят 
организуют и вместе с ними отдыхают настоятель храма 
Вознесения отец Георгий и матушка Марина Головкина. 
Семидневная смена лагеря была насыщена различными 
спортивно-развивающимися и полезными занятиями, 
играми, песнями у костра. Помимо отдыха ребята труди-
лись на уборке территории, дежурили по кухне, слушали 
беседы о православной вере. 

ЗАВТРА. Село Булзи отметит свой 271-й день рождения. 
Название села пришло от имени татарина Булза, сосланного 
в эти места из Казани за конокрадство. Булзинцы, а их около 
800 человек, – народ дружный, трудолюбивый, как это было 
испокон веков. Гостей праздника ждет большая и интересная 
развлекательная программа, в ходе которой пройдет парад 
детских колясок, сегодня в селе 16 малышей-грудничков, кон-
церт с участием земляка, который ныне живет в Краснодар-
ском крае и руководит ансамблем «Золотой голос Кубани».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Вишневогорские горняки отметят свой 
профессиональный праздник. В ДК «Горняк» по этому 
поводу состоится торжественное собрание. Поздравить 
работников горно-обогатительного комбината приедут 
представители области, руководители района и Виш-
невогорского поселения. Лучшим производственникам 
вручат почетные грамоты и благодарственные письма. 
Всего будет награждено около 80 человек. Завершит 
торжественное мероприятие праздничный концерт кол-
лективов художественной самодеятельности.

К О Р О Т К О

РЕКЛАМА

Геннадий Каллистов в экспеди-Геннадий Каллистов в экспеди-
цииции

В зале минералогии

Стены музея украшены образцами наскальных рисунков

Александра Владимировна ЦАПЛИНА:
– Хочется, чтобы в городе было больше хорошо оборудованных детских площадок, где были бы 
песочницы, горки, качели, гномики, грибки. Чтобы всё было красиво и качественно сделано: 
если это песочница — то песок в ней должен быть чистым, если горка — то устойчивая. Хорошо 

бы огородить площадки сеткой, чтобы не было риска, что малыш может выбежать за укатив-
шимся мячиком на дорогу и попасть под колёса автомобиля. Я считаю, кому-то надо взять 
инициативу в свои руки, привлечь предпринимателей и молодых родителей и подарить каж-
дому двору многоэтажных домов по детской площадке. В соседнем городе есть такой опыт.                                                                                                            

Р. Р.

И вас посчитали...
Помните старый добрый советский мультик «Козлё-
нок, который умел считал до десяти»?  С каким удо-
вольствием он это делал! Отдел статистики в городе 
Касли считает постоянно, неустанно – каждый месяц, 
каждый квартал, круглый год.

За цифрами я и пришла к 
Наталье Раковой, старшему 
специалисту 3-го разряда 
ОГС в Миассе (Касли). Пер-
вое, что меня интересовало, 
какова численность населе-
ния, растёт ли она? Все цифры 
мы берём в сравнении: на 
01.01.2014 и на 01.01.2015 г. 

Всего в Каслинском рай-
оне проживало год назад 
33700 человек. Из них 12500 
сельских жителей и 21200 – 
городское население, среди 
которого 16700 составляли 
жители города Касли. На 
01.01.2015 года соответ-
ственно: 33500 – по району, 
12500 – сельские жители, 
21000 – городское население 
в целом и 16600  – каслинские
жители. 

Я посмотрела таблицу чис-
ленности жителей города 
Касли в Википедии и, надо 
заметить, что с 2005 года 
жителей, увы, стабильно ста-
новится меньше. Средний воз-
раст постоянного населения 
по району – 42,3 года, тогда 

как по области – 39,2. Сред-
ний возраст городского насе-
ления – 41,2 года, у женщин 
он составляет 44,8 года, а у 
мужчин 37,2. В селе средний 
возраст в целом – 44,1 года, у 
женщин – 46,9 лет, у мужчин 
– 41 год.

За четыре месяца теку-
щего года,  с  января по 
апрель, в районе родилось 
109 человек, умерло 235. 
Естественная убыль состав-
ляет 126 человек. За этот же 
период прошлого года, соот-
ветственно, рождений – 147, 
смертей – 212, естественная 
убыль – 65 человек. За эти же 
четыре месяца заключено 68 
браков и зарегистрировано 
47 разводов.

Среднемесячная зарплата 
по крупным и средним пред-
приятиям в районе за первый 
квартал текущего года состав-
ляет 21288,3 рубля, что на 1700 
рублей больше в сравнении с 
тем же периодом прошлого 
года. 

Р. РУСТАМОВА

СТАТИСТИКА

▶
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В субботу поселок Вишневогорск встретит свой 
72-й день рождения, отпраздновать его соберутся 
все вишневогорцы. Ведь это, в первую очередь, их 
торжество, праздник людей, чьими руками и серд-
цем создавался такой уютный уголок земли. По 
традиции состоится награждение передовиков про-
изводства и жителей, активно участвующих в обще-
ственной жизни поселка. Конечно, будет большой 

концерт, на котором выступят гости из Челябин-
ска — джазовый ансамбль «Уральский диксиленд», 
уральский гармонист, певец и автор проникновен-
ных, задушевных песен Виктор Холин, ансамбль 
танца «Урал» и тюбукский ансамбль песни «Душа». 
Завершится празднество дискотекой и красочным 
фейерверком.

Т. ЯЦУХА

С днем рождения, Вишневогорск!

Наша первая встреча с почетным граждани-
ном города состоялась в июне, еще до того, 
как ему была вручена памятная медаль. Алек-
сандр Павлович пришел в редакцию только 
после третьего моего звонка, поразив своей 
скромностью. Он уже знал о присвоении ему 
звания, но особых эмоций по этому поводу не 
выразил. На вопрос: «Почему именно Вас вы-
брали?», пожал печами: «Не знаю... На самом 
деле не знаю... 

Александр Павлович 
Захаров родился и вырос в 
Каслях. После окончания 
школы пошёл в армию, 
служил с 1975 по 1977 год 
в ВВС, в Самарской обла-
сти. До армии ещё начал 
заниматься боксом со 
старшим братом. В армии 
продолжил тренировки и 
защитил звание «канди-
дат в мастера спорта» по 
боксу.

По возвращении до-
мой встал вопрос, чем за-
няться? Боксом, конечно. 
Но где и как? По счаст-
ливому совпадению, на 
машзаводе, куда Алек-
сандр устроился рабо-
тать, ему предложили 
организовать секцию. Со-
брал пацанов, начал тре-
нировать. Ребята занима-
лись с большим желанием 
и самоотдачей, часто на 
пределе сил и возмож-
ностей. Даже сейчас пом-
нит Александр Павлович 
слёзы, текущие по щекам 
первых воспитанников, 
когда он заставлял их вы-
кладываться по полной. 

Се г о д н я  э т и м 
«парнишкам» по 
51 году. Он знает 

о каждом из них, и они 
не забывают своего на-
ставника, встречаются 
каждый год, кто-то приез-
жает из других городов. И 
пусть не многие достигли 
высоких результатов в 
спорте, но большинство 
из них стали сильными, 
уверенными в себе, состо-
явшимися мужчинами, а 
это гораздо ценнее. Они, 
любя, называют его от-
цом или просто Палычем, 
а некоторые из них оказы-

вают при необходимости 
спонсорскую помощь. 
Так, например, Эдуард 
Подгаецкий, живущий 
ныне в Санкт-Петербурге, 
финансирует поездки ко-
манды на все соревно-
вания.

О своих подопечных 
Захаров рассказывает 
подробно и увлечённо; 
жаль, что всё невозможно 
уместить в стандартный 
формат газетной публи-
кации.

Каждый год в сен-
тябре в секцию 
записывается по-

рядка 120 человек. В этом 
году на финише осталось 
всего 20 ребят.

–Если из этих двадцати 
в начале учебного года 
придут десять человек 
- это уже здорово! – Гово-
рит Александр Павлович.

Он берёт всех, у кого 
есть желание заниматься, 
и даже тех, у кого его нет, 
кого приводят родители, 
чтобы хоть на два часа в 
день оторвать ребёнка 
от компьютера. Захаров, 
кстати, большой его про-
тивник и считает, что Ин-
тернет отупляет детей, 
они перестают думать; 
занятия же спортом раз-
вивают и дисциплиниру-
ют. Он набирает в секцию 
детей,  с семилетнего воз-
раста, хотя боксировать 
можно начинать только 
в 12 лет. Многие его не 
понимают, недоумева-
ют, зачем он возится с 
«мелкими» А он знает, что 
делает. Говорит:

–Двенадцатилетний 
подросток в секцию  не 
пойдёт, потому что он 

уже в подвал сходил, пива 
попил – зачем ему тру-
диться.

Но случается, что при-
ходят и взрослые. Захаров 
и им не отказывается по-
могать. Складывается 
впечатление, что он жи-
вёт  работой, любит всех 
своих учеников – способ-
ных и не очень. Но есть у 
тренера особая гордость 
– Виталий Котов, который 
в прошлом году выпол-
нил норматив мастера 
спорта, входил в сборную 
области, неоднократно 
становился призёром раз-
личных соревнований. 
Сейчас он живёт в Челя-
бинске, но когда приез-

жает в Касли, обязательно 
приходит на тренировку. 
Мальчишки смотрят на 
него с восторгом — есть 
на кого равняться! 

– Пример всегда ну-
жен, чтобы было к чему 
стремиться, – говорит 
Александр Павлович. 

Не случайно и традици-
онный турнир по боксу — 
гордость города и района, 
вдохновителем и органи-
затором которого явля-
ется Захаров, проводится 
в честь нашего земляка, 
Героя Советского Союза, 
гвардии генерал-полков-
ника В. А. Востротина. В 
декабре город в десятый 
раз примет участников тур-
нира, которые приезжают 
из городов Челябинской, 
Свердловской областей, из 
Казахстана.

Я уверена, что и 
сам Александр 
П а в л о в и ч  я в -

ляется авторитетом для 
своих воспитанников, по-
тому что он для них боль-
ше, чем тренер. Они при-
носят ему свои ведомости 
с оценками. Он всегда 
на связи с учителями и 
с родителями. Сам учит 
ребят не только боксу, 
но и жизни. У него свои 
педагогические подходы, 
наработанные за много-
летнюю практику обще-
ния с детьми, о которых 
он готов, по-моему, рас-
сказывать, бесконечно.

А вот о себе говорить 
не любит — это я сразу 

поняла. На все мои наво-
дящие вопросы отвечал 
скупо и сдержанно:

– Не мне судить. Я и 
других не сужу.

– Я вот,  например, 
живность больше жалею, 
чем человека, потому что 
человек сам строитель 
своей судьбы, а судьба 
животных – в руках людей. 
Увлечений особых нет…  
Ну, рыбалка, само собой. 
Последнее время заин-
тересовался резьбой по 
дереву; друг занимается, и 
я попробовал – вроде, по-
лучается. По жизни всегда 
любил дерево и камень.

 Дерево и камень… 
Тепло и холод… Дерево, 
прорастающее корнями в 
землю, а ветвями в небо, и 
камень – монолит, фунда-
мент, прочно стоящий на 
земле. Такие вот родились 
ассоциации.

У   З а х а р о в а  д в а 
сына – Дмитрий 
и Сергей, и два 

внука – Александр и Фё-
дор. С супругой, Татьяной 
Борисовной, они вместе 
с 1981 года. У неё-то я и 
решила узнать побольше 
о своём собеседнике, и 
первое, чем поинтере-
совалась, – как отнёсся 
Александр Павлович к 
присвоению ему такого 
высокого звания?

– Да, в общем, спокойно 
отреагировал, без эмо-
ций, хотя ему, конечно, 
приятно, что заслуги его 
отметили – вот, говорит, 

заслужил. Приятно, что 
дети могут гордиться от-
цом. Мы все  за него по-
радовались, поздравили. 
А, вообще, не любит он 
всего этого, не публичный 
человек, к вам вот долго 
идти не хотел.

Татьяна Борисовна рас-
сказала о том, что муж в 
семье несомненный лидер, 
но при этом не диктатор, 
считается с мнением дру-
гих, пользуется автори-
тетом у неё и у детей, ни 
в чём им не отказывал и 
никогда и не обижал. Кста-
ти, и воспитанникам сво-
им Александр Павлович 
всегда говорит, что только 
ущербный человек может 
обидеть более слабого.

Сыновья, а потом и 
внуки, ходили к нему на 
тренировки, но при этом, 
по словам супруги, бокс в 
семье никто не любит, бо-
леют за футбол, волейбол, 
биатлон. 

А глава семьи, в силу 
своей профессии, своим 
ученикам отдаёт больше 
времени и сил, чем соб-
ственным детям. В моло-
дости это несколько оби-
жало Татьяну Борисовну, 
но теперь она понимает, 
что он по-другому не мог. 

Зато теперь супруги За-
харовы своё свободное 
время, по возможности, 
отдают внукам: возят их 
в зоопарк, аквапарк, в от-
пуск с собой берут. Дед с 
внуками и в футбол поигра-
ет, и смастерит что-нибудь. 
Рассказала Татьяна Бори-
совна и про его увлечение 
деревом и камнем.

– Очень ему это нра-
вится. Сейчас вот беседку 
в саду закончил и мне на 
работу позвонил, сказал, 
что очень красиво получи-
лось, непременно завтра 
надо поехать посмотреть. 
А из камня помогает мне 
клумбы для цветов вы-
кладывать – я цветы очень 
люблю. 

Может, Александр Пав-
лович излишне сдержан в 
проявлении своих чувств, 
но Татьяна Борисовна зна-
ет, что рядом с ней настоя-
щий мужчина и всю жизнь 
ощущает себя за ним, как 
за каменной стеной. 

Вот он, камень — не 
обманули ассоциации. 
Супруга рассказала мне 
трогательную историю, 
которая, на мой взгляд, 
характеризует Захарова: 
будучи ещё холостым, он 
ухаживал за своей парали-
зованной матерью. С те-
плом и заботой относится 
к своей тёще, которая на-
зывает его золотым зятем.

Золотой зять, он же 
«Почётный гражданин 
города Касли» — Захаров 
Александр Павлович, ко-
нечно, скромно умолчал о 
таких подробностях.

 Любовь САФАРОВА
Фото Л. Ничковой

Дерево и камень
О чем умолчал почетный гражданин города

Александр Захаров на праздновании Дня города

Александр Захаров и Эдуард Подгаецкий делают наставления юному боксеру



08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-
СКАЯ»
12:35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12:55 Д/ф «Татары из Сибири»
13:20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (*)
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 «Театр А.П.Чехова»
16:10,01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №9 (*)
16:55 Д/ф «Витус Беринг»
17:05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17:45 Г.Малер. Симфония №5. 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и Миран-
долина»
20:35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная история». 
«Тайная дипломатия» (*)
22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ»
00:45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
02:25 П.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». Испол-
няет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» под управлением 
Ю.Башмета

05:00 «Секретные территории». 
«Бегство с Земли» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Обитель разума» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:15,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,01:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
20:55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 
(16+)
01:20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)

05:00 до 09:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)
02:45 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ» (12+)
09:40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» (12+)
10:30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тёщины блины». Продол-
жение (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22:20 «Крымнаш» (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?» (12+)
01:00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02:50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ 
РАНЕТ»
12:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12:55 Д/ф «Туркмены в России»
13:25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ»
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Владимир Яхонтов». Ав-
торская программа Натальи 
Крымовой
16:10,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №10 (*)
16:55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
17:05 Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и Миран-
долина»
17:45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
18:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для трансплан-
толога»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 «Больше, чем любовь» (*)
20:35 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера 
Хасан» (*)
22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«АББАТ ФАРИА» (*)
00:30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
00:45 Г.Малер. Симфония №5. 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
02:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«На грани счастья» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Лаборатория богов» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «БРАТ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,01:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19:45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23:10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец! (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях. Интер-
вью-3» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18:30,00:00 «Тело в деле» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Т/с «НИКИТА» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,19:00 Т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET» (16+)
12:30,02:00 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «КИДНЕППИНГ» (12+)
16:50 М/ф
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Этуш» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(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 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45, 22:00 Т /с  «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
02:15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10:05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»

14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
18:00 «Уральские пельмени. Всё 
о бабушках» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях. Интер-
вью-3» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (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+)
18:00,02:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

05:00,16:35 М/ф
05:30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧ-
КАМИ» (12+)
06:30 «Я - звезда. Истории» (12+)
07:00 «Наше утро» (12+)
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,19:00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
12:30,01:40 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «МАРС» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Екатери-
на Шаврина» (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Михаил 
Светин» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(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 «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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
02:25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (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..

Тёщины блины.  Канал ТВЦ                             10:30

ТНТ

Режиссер: Алексей Праздников
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Ратников, Наталия 
Солдатова, Яков Шамшин, Оксана Ста-
шенко, Андрей Кошевой, Игорь Головин, 
Иван Праздников, Валерия Мамина, Ирина 
Ларионова, Антон Мамин, Антон Юрьев, 
Наталья Иохвидова, Татьяна Захарова, 
Евгений Сиротин и другие.
Света и Дима живут в чудесном городке 

Блинове, на Золотом кольце. Им - около тридцати, у них – ше-
стилетний Санька и годовалая Леночка. У матери Светы, Ольги 
Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы – артель 
по производству керамики для туристов. Света работает там 
же – рисует приволжские орнаменты для чашек-плошек. Дима 
– талантливый повар. Но в очередной раз остался без рабо-
ты: его кулинарные изыски и борьба с нарушениями качества 
и количества продуктов ко двору не приходятся. Характер у 
Димы легкий: он по-прежнему кормит ораву друзей блинами и 
мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от без-
денежья и нестабильности. И Ольга зятя не жалует: не такого 
мужа-романтика хотела она для своей дочки.И тут Свете под-
ворачивается лотерейный билет....

СТС
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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» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 
(16+)
01:25 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
01:20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т /с  «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Звёздные папы» 
(16+)
01:50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИ-
ТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
12:25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства»
12:55 Д/ф «Лезгины из Дер-
бента»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«АББАТ ФАРИА» (*)
14:30 «Русская верфь». 1 ф.
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
16:10,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №11 (*)
16:55 Д/ф «Шарль Перро»
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:45,01:20 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Юрий Симонов 
и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии
18:20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Теория зашиты»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 85 лет со дня рождения 
Юрия Карякина. «Цитаты из 
жизни»
20:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину» (*)
22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Лучшее
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (*)
00:30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кровь потомков» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Грибной разум» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,01:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
17:30 «Полигон». Огнемёты 
(16+)
18:05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
18:55 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника (16+)
19:50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
23:10 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
13:15,14:00 «Ералаш» (0+)
13:30 «Тело в деле» (16+)
14:05,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)
18:30,00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тверь. Парк Гурко» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Д/ф «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (12+)
02:00 Т/с «НИКИТА» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,19:00 Т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET» (16+)
12:30,01:30 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30,00:00 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ»...» (16+)
16:35 М/ф
17:35 «Дети будут»
17:40 » Кем быть? Ювелир.Про-
граммист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Александр 
Михайлов» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45, 22:00 Т /с  «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРУЖЕВА»
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
12:55 Д/ф «Быть аварцем»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (*)
14:30 «Русская верфь». 2 ф.
15:10 «Валерий Золотухин»
15:50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
16:10,01:55 «Полиглот». Вы-
учим английский за 16 часов! 
№12 (*)
16:55 Д/ф «Антонио Сальери»
17:05 «Цитаты из жизни». Юрий 
Карякин
17:50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
18:05 «Романтика романса». 
«Что так сердце растревоже-
но...»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Срез без разреза»
19:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная исто-
рия». «Лина Штерн. Секрет 
спасения» (*)
22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
(2015 г.) «Наблюдатель». Луч-
шее
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«АЗ ВОЗДАМ» (*)
00:55 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
01:35 П.Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso». 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Создатели» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Вся правда о Марсе» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Великая тайна Ноя» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Ледяной апока-
липсис» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «ВОЙНА» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». Т/c (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:05 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,01:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
17:35 «Полигон» 16+. Эшелон 
(16+)
18:05 «Создать «Группу «А». 
ЧП в Желтой рыбе (16+)
19:00 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые (16+)
19:50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
23:15 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:10,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О 
полиции» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Т/с «НИКИТА» (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»
09:00,21:00 «Детективные исто-
рии» (16+)
10:30,19:00 Т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET» (16+)
12:30,01:50 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30,00:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ И ВОРЫ» (0+)
16:40 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Формаленд» (Уфа) (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Демчог» 
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(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 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45, 22:00 Т /с  «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00:30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ МАС-
ЛОВКЕ» (12+)
02:55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» 
(16+)
01:15 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(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!» (0+)
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
10:05 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)
22:55 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)
02:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
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23 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ

Счастливчик Пашка.   Канал ТВЦ                                   19:45
Режиссер: Александра Бутько
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Игорь Петренко, 
Ирина Апексимова, Ирина 
Горячева, Кристина Кузьми-
на, Екатерина Кудринская, 
Анастасия Чиркова и другие.
Жизнь часто дарила Пашке 

щедрые подарки, и он стал воспринимать их как должное. 
Самостоятельный проект, роскошная квартира и красавица 
Марина - всего этого баловень судьбы, тридцатилетний Павел 
Голубев, лишится в один миг, когда улыбка фортуны обернется 
злорадной ухмылкой. Накануне корпоратива по случаю успеха 
своего проекта, Пашка истово доказывает мысль об архаич-
ности брака, Марина молча глотает обиду. Она беременна и 
боится признаться в этом. Однако вскоре девушка услышит 
куда более неприятные слова, когда замерзшая на дороге про-
ститутка, которую пара берется подвезти до дома, произнесет 
таинственное «несладкая наша судьба...» Не пройдет и часа, 
как Марина разобьется насмерть, катаясь на снегоходе давнего 
завистника Паши - Андрея.

22 ИЮЛЯ. СРЕДА

Первый
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Врача вызывали?    Канал ТВЦ                       00:10
Режиссер: Артём Антонов
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:Анатолий Кот, Михаил Морозов, 
Анна Табанина, Игорь Николаев (II), Мария 
Мещерякова, Иван Корытов, Вячеслав 
Аркунов, Сергей Кузнецов, Анна Гарни-
зонова, Александр Машанов, Евгений 
Новоселов (II), Дмитрий Сутырин, Анна 
Пескова, Дмитрий Холод, Олег Кутейников 
и другие.
В городе происходит серия квартирных 

краж. Преступники переодеваются в бригаду скорой помощи 
и передвигаются на автомобиле "Скорой". Все нити следствия 
ведут к врачу бригады "скорой помощи" одной из частных 
клиник доктору Иванову. Иванов человек резкий и некомму-
никабельный, но причастен ли он к преступлениям?

ТНТ ТНТ

СТС

ТВЦ
Домашний ТВЦ

Домашний

СТС
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      г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ на 2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий из металла, 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 меся-
цев, 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 обучения 2 года 5 месяцев.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 9 класс, срок обучения 2 года 10 месяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 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 использовани-

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

пользованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 
физических и юридических лиц содержится на Едином порта-
ле: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Б У Р Е Н И Е НА ВОДУ. 
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

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»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 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 ау-
диториях, 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. 

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.

МО ДОСААФ России ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей автотранспортных средств 

категории «В». 
Лицензия №11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно). 

Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kacli@mail.ru
Официальный сайт: dosaaf74kacli.ru.

Качественная подготовка, удобный график 
проведения занятий, сдача экзаменов ГИБДД 

по месту обучения.
За справками обращаться: 

г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. Тел.: 8 (35149) 2-22-62, 
сот.: 8-9507209399, 8-9514597277. 

Православные мусульмане Каслинского района!
Поздравляем со светлым праздником Ураза-Бай-

рам! Желаем вам мира, благополучия и любви. 
Пусть стол ваш в этот день изобилия будет полон 
вкусных лакомств, а душа — счастья! Процветайте 
и живите долго, пусть всегда родители и дети будут 
здоровы и веселы. С праздником разговения!

Р. Г. КАРИМОВ, 
первый секретарь районного комитета КПРФ

Н. Г. ГАББАСОВ, имам-хатыб

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.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

▶

С целью недопущения террористических актов антитеррористическая комиссия Каслинского муни-
ципального района предупреждает: люди, будьте бдительны! Будьте внимательны к тому, что проис-
ходит вокруг вас. Бдительность должна быть постоянной и активной.

1. Возможные места установки взрывных 
устройств:

- учебные заведения;
- вокзалы;
- больницы, поликлиники;
- детские учреждения;
- подвалы и лестничные клетки жилых зданий;
- контейнеры для мусора, урны;
- опоры мостов;
- объекты жизнеобеспечения;
- рынки;
- стадионы;
- дискотеки;
- магазины;

- транспортные средства.
2. Признаки наличия взрывных устройств:
- бесхозные сумки, свертки, портфели, чемоданы, 

ящики, мешки, коробки;
- припаркованные вблизи зданий автомашины не-

известные жильцам;
- наличие на бесхозных предметах проводов, изо-

ленты, батарейки;
- шум из обнаруженного предмета (щелчки, тика-

нье часов);
- растяжки из проволоки, веревки, шпагата;
- необычное размещение бесхозного предмета;
- специфический, не свойственный окружающей 

местности, запах.

3. При обнаружении взрывного устройства необхо-
димо:

- немедленно сообщить об обнаруженном подозри-
тельном предмете в дежурные службы ОВД по тел.: 
02, 2-21-44, ЕДЦС по тел.: 112,2-22-50;

- не подходить к подозрительному предмету, не 
трогать его руками и не подпускать к нему других;

- исключить использование средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, других радиосредств, способ-
ных вызвать срабатывание радио-взрывателя;

- дождаться прибытия представителей правоохра-
нительных органов;

- указать место нахождения подозрительного пред-
мета.

ВНИМАНИЕ!!!
Обезвреживание взрывоопасного предмета 
производится только специалистами МВД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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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 в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, или ОБМЕ-
НЯЮ. Варианты. Тел.: 8-9000205435.

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

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

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.

благоустроенную КВАРТИРУ на 
земельном участке в доме усадебного 
типа в г. Касли, зем.участок 2 сотки, 3 
комнаты, кухня, пл. 65 кв.м. Есть хозяй-
ственные постройки, овощная яма, 
плодоносящий сад. Цена 1950000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

или ПОМЕНЯЮ на дом 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Тел.: 
8-9226335685.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, пл. 77 кв.м, кухня – 17,8 кв.м. 
Первый этаж, лоджия. Сделан ремонт. 
Документы готовы. Тел.: 8-9128984882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж 
9-эт. дома. Тел.: 8-9826372960.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую квар-
тиру, 2-й этаж, 60 кв.м, высокие 
потолки, балкон, кабельное ТВ, теле-
фон, Интернет, водонагреватель. Торг 
уместер. Почта, поликлиника, школа, 
рынок – всё рядом. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по цене 
2-комнатной или МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру в «малосемейке». Тел.: 
8-9525053041.

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

СРОЧНО: КВАРТИРЫ 2-комнатные – 
ул. Лобашова, 131, 4-й этаж, раздельные 
комнаты, санузел; ул. Декабристов, 
134, под офис или магазин, 1-й этаж. 
Недорого. Тел.: 8-9517723117.

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 
1350000 руб.); ул. Декабристов, 136 (2-й 
этаж, не угловая. Евроокна, ремонт 
ванна, кухня. Цена 1350000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 134. Тел.: 8-9000266085.

2-КОМНАТНУЮ, просторную квар-
тиру, 50 кв.м, улучшенной плани-
ровки, 3/5 кирпичного дома, лоджия 6 
м. Квартплата низкая, т.к. установлены 
общедомовые теплосчетчики. Тел.: 
8-9222335593.

2- КОМНАТНУЮ с отсрочкой выезда 
(ул. Ленина, 10, общ.пл. 51,2 кв.м, 7-й 
этаж, евроокна, телефон, домофон). 
Тел.: 8-9028996078, 8-9512618938.

2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в 9-этажке и капи-
тальный ГАРАЖ (под окнами). Тел.: 
8-9227178880.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, ул. Советская, 67, 1-й этаж, 
пл. 42 кв.м. 850000 руб. Торг. Тел.: 
8-9226312567.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й эт. 
2-эт.дома в п. Вишневогорск. Тёплая, 
солнечная, новые коммуникации, 
сантехника, евроокна, двери, газо-
вая плита, газовая колонка. 800 тыс. 
рублей. Тел.: 8-9123124383.

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- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
новом 3-этажном доме комфорт-
класса в г. Касли, с видом на озеро. 
Стоимость 38000 руб./кв.м. Подроб-
ности по тел.: 8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9525226583.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 33,5 кв.м, 2-й этаж. Тел.: 8-9227326828.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Революции, 10, пл. 34,7 кв.м, 5-й 
этаж, балкон. Квартира теплая, евро-
окна, сейф-дверь, счетчики. Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8-9511114609.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Стадионная, 101, 3-й этаж. Воз-
можно под материнский капитал, 
ипотеку. Цена 770000 руб., небольшой 
торг. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 81. Тел.: 8-9525052857.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 88, 1-й этаж, пл. 29,5 
кв.м. Евроокна, железная дверь. 
Чистая, уютная. Цена 670000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 12, 8-й этаж. Есть Интернет, 
домофон, стоят стеклопакеты. Тел.: 
8-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,1 
кв.м, 4-й этаж, домофон. 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9514534714.

две 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Лобашова, 3-й и 4-й этажи. Тел.: 
8-9049387848.

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

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

СРОЧНО ДОМ, ул. 8-е Марта, пл. 43,1 
кв.м, вода, скважина, баня, огород 12 
соток. Тел.: 8-9518097246.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земель-
ный участок 17 соток, в доме все коммуни-
кации. Высота потолков 3 м, крытый двор, 
большая веранда, недалеко автобусная 
остановка, садик, школа, продуктовый и 
хозяйственный магазины, до асфальто-
вой дороги 100 м, подъезд к дому поднят. 
Торг уместен. Тел.: 8-9642426679.

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

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 в центре города. Отлич-
ный огород. Тел.: 8-9193433181, 2-43-69.

ДОМ в Каслях, в центре, огород 4 
сотки. Тел.: 8-9226977455.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 35 
кв.м, участок 8,5 сотки. 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 
206, общ. пл. 45,6 кв.м; 1322 кв.м земли, 
есть скважина, теплицы, плодоно-
сящий сад, баня. 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ, ул. Луначарского, пл. 42 кв.м, 
баня, надв.постройки, огород 7 сот., 
возможно подключить газ, остановка 
рядом, недалеко озеро. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-9227037840.

или ОБМЕНЯЮ ДОМ на 1-ком-
натную квартиру не выше 2-го 
этажа. Вода заведена в дом, хоз.
постройки, огород-сад 6 соток. Тел. 
сот.: 8-9514876866.

ДОМ, пл. 40 кв.м, участок 10 соток. 
Евроокна, скважина, новая баня, сарай, 
дровник. Цена 750 тыс. руб. Уместен 
торг. Тел.: 8-9226993764, 8-9227326147.

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 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 жилой ДОМИК 
(пл. 34 кв.м, на земельном участке 9 
соток, есть баня, хоз. постройки, газ 
рядом. Цена 550000 руб. (возможно 
под мат. капитал. Небольшой торг)). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Советская, 89-а, с. 
Тюбук. Имеются баня, гараж, земель-
ный участок 10 соток. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9227020461, 8-9123227773.

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

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел.: 
8-9221514198.

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.

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

П Л О Д О Н О С Я Щ И Й  С А Д  в  С Т 
«Новинка», пл. 11,4 сотки, граничит 
с березовым лесом, кирпичный дом 
4,5х5 м с мансардой и верандой, 
баня, сарай. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9028656464.

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

ГАРАЖ железный 3х6 м. Самовывоз. 
Тел.: 8-9507395535.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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

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

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

ГАРАЖ подземный по ул. Ленина. 
Тел.: 8-9000266085.

Транспорт:
«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс. 

руб., без торга. Тел.: 8-9518179019, 
8-9823313571, 8-3514931126.

 «Лифан Солако»,  2013 г.вып., 
плюс зимняя резина «Бриджстоун» 
(липучка). Состояние хорошее, цвет 
белый. Торг. Тел.: 8-9514761808.

«Лифан Х-60», 2013 г.вып., пробег 
8000 км, двигатель бензиновый, меха-
ника, цвет серебро, полная комплекта-
ция. Тел.: 8-9227351330.

СРОЧНО ВАЗ-2111, 2008 г.вып., не 
битая, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8-9525198731.

СРОЧНО: ВАЗ-2110, 1999 г.вып., на 
ходу; ВАЗ-2110, 2000 г.вып., на запчасти, 
обе за 55 тыс. руб. Тел.: 8-9507472900.

ВАЗ-2110, 2000 г.вып., на ходу, цена 
30000 руб. Тел.: 8-9518012601.

ВАЗ-2112, 2004 г.вып., цвет синий, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9514712242.

ВАЗ-21061, 1995 г.вып., 25 тыс.руб., 
пробег 90 тыс. руб. Тел.: 8-9227113717.

ВАЗ-21154, 2007 г.вып., цвет черный, 
за 145 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9222359005.

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

УАЗ-3303, грузовой, 2003 г.вып., 
борта нарощенные, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

ГАЗ-31105,  2004 г.вып. Пробег 
140000 км. Цена договорная Тел.: 
8-9630854329.

ТРАКТОР Т-40. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-9028646910.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) ПО-

СТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕКЛО с 
установкой; легковые, грузовые шины, 
колесные диски; легковые прицепы от 
32000 руб.; запчасти для прицепов и ино-
марок 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.

ДВИГАТЕЛЬ от ВАЗ-2107, недорого 
и новую инвалидную коляску. Тел.: 
8-9227328800.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.: 
8-9227419890.

ОТСЕВ, песок, щебень от 1 до 20 т. 
Тел.: 8-3519099904.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
Доставка возможна в выходные дни 
и в вечернее время. А/м «ЗИЛ». Тел. 
8-9222370453, 8-9323040032.

ОТСЕВ, ЦЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «малога-
баритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 5 тонн. УС-
ЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.: 8-9226345454.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ, в любых объемах. Наличный, 
безналичный расчет. Тел.: 8-9124036711.

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, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ 
кольца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.

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

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9222370047.
OSB, плита 9х2500х1250, 550 руб. 

Тел.: 8-9514838547.
ПЛИТУ ОSB 9 мм – 550 руб. Тел.: 

8-9087072987.
БЕТОН по ГОСТу любых марок; 

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Достав-
ка. Услуги бульдозера, трала. Тел.: 
8-9222380409, 8-9227086832.

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

ячеистый БЛОК автоклавного твер-
дения 200х400х600. Цена от произ-
водителя (возможны скидки). Тел.: 
8-9080806028, 8-9085734238.

Александр Александрович БЕСТУЖЕВ
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 Продам
Другое:

КИРПИЧ, блок, OSB, профнастил, рубе-
роид, сетка-рабица, профили. Обра-
щаться: г. Касли, пер. Советский, 6, тел.: 
2-39-27, 8-9127746212. 

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

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.

ПРОФНАСТИЛ от производителя, 
о ц и н к о в а н н ы й  и  ц в е т н о й .  Т е л . : 
8-9226355723.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: хвойный обрезной, 
необрезной, брус, брусок, заборная 
доска. Тел.: 8-9194096280, 8-9511246480.

СРУБ 3х3 м для бани. Тел.: 8-9227586069.
СРУБЫ из профилированного бруса, 

недорого, гарантия. Доставка. Тел.: 
8-9517399948.

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

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или коло-
тые – 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 дре-
весный – 250 руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, гаражные ворота, 
оградки. ДЕМОНТАЖ и УСТАНОВКА, 
замеры и консультация на месте выпол-
нения работ. В короткий срок. Тел.: 
8-9514683450.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнастила. 
Приемлемые цены. Тел.: 8-9049792195.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ из проф-
настила; заборы, палисадники из еврош-
такетника. Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Тел.: 8-9823137537.

КЕРАМЗИТ б/у в мешках, недорого. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9511190439.

МОТОЛОДКУ «Прогресс-4» с мотором 
«Ямаха-60»; ПРИЦЕП – 150 тыс. руб.; лет-
нюю резину 195-65 R15 – 5 тыс. руб./ком-
плект. Тел.: 8-9227068530.

ЛОДКУ «ОБЬ-М», мотор «Вихрь-30Э»; 
прицеп – 75 тыс. руб.; КОЛЕСА в сборе б/у 
1 мес. 225-45 R17 для «Ауди»; VW, Skoda, 25 
тыс.руб./комплект. Тел.: 8-3519078429.

ЛОДКУ «Казанка» с документами – 25 
тыс. руб. Тел.: 8-9085822701 или 3-41-54.

КИОСК, пожарные щиты (укомплекто-
ванные). Тел.: 8-9227107060.

ДЕШЕВО: новые кресло-туалет; коля-
ску инвалидную прогулочную; пам-
персы для взрослых пр-во Франция. Тел.: 
8-9823084911, 8(351-46) 3-56-90.

КОЛЯСКУ-трансформер; кроватку. 
Тел.: 8-9517745597, 8-9085837191.

модульную КОЛЯСКУ 2 в 1, цвет красно-
чёрная, в хорошем состоянии. Цена 5500 
руб. Тел.: 8-9822998289.

УЧЕБНИКИ за 9 класс (школа №24) 
в отличном состоянии. Тел. сот.: 
8-9642406593.

ЩЕНКОВ алабая, 5 месяцев; ЩЕН-
КОВ немецкой овчарки, 4 месяца. Тел.: 
8-9514770597.

К О Р О В У ,  Б Ы Ч К А ,  Б Ы К А .  Т е л . : 
8-9322074747.

БЫЧКА 7 месяцев. Тел.: 8-9222359005.
ТЁЛКУ стельную, 1 год 3 мес., от хоро-

шей коровы и породистого быка. Тел.: 
8-9026123861.

ТЁЛКУ 1 год 2 месяца и ТЁЛОЧКУ 3 
месяца. Тел.: 8-9048025461.

ТЁЛКУ, 6 месяцев. Тел.: 8-9227558463, 
8-9525170782.

ОТБОРНЫХ ТЕЛЯТ (бычки), возраст от 1 
мес. Цена 12500 руб. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9120844888, п. Береговой.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
КОМБИКОРМА, зерновые добавки. 

Большой выбор. Перепелиное яйцо, пар-
ное перепелиное мясо. Тел.: 8-9525009066.

Куплю
или ОБМЕНЯЮ ДОМ, КВАРТИРУ. Рас-

смотрю все варианты. Не риелтор. Тел.: 
8-9227287173.

ДОМ (можно недострой), земельный 
участок или сад в ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9222029002.

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

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

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

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

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

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-

бинске, район ЧлГУ. Тел.: 8-9026057079.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города. Меблированная. Тел.: 
8-9517977116.

готовый БИЗНЕС (продуктовый мага-
зин), находящийся по адресу: ул. Совет-
ская, 68/2.  Тел.: 8-9222343777.

ПЛОЩАДИ в аренду (торговля, 
офис). 300 руб./кв.м. Центр, п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193165617.

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

Сниму
1-или 2-комнатную квартиру в г. Касли 

на длительный срок. Желательно без 
мебели. Тел.: 8-9822835012.

Семья с ребенком снимет ДОМ на дли-
тельный срок (с водой). Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9227159874.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дом. 

Тел.: 8-9525053041.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки, 2/5-эт.дома, в центре, 
на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в цен-
тре, 4, 5-й этажи не предлагать. Тел.: 
8-9227364655.

КОМНАТУ в Челябинске, центр Кали-
нинского р-на, пл. 19 кв.м, 2/5-эт.дома, 
чистая, меблированная, е/окна, ж/
дверь, кабельное ТВ, Интернет, на 
КВАРТИРУ в г. Касли, Кыштым. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-9085723276, в 
любое время.

ДОМ с газовым отоплением, пл. 32 
кв.м, на квартиру. Тел.: 8-9080594320.

Требуются
организации: БУХГАЛТЕР с опытом 

работы. Тел.: 8-9222349393.

в магазин ЦветЛандия: ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Достойные условия. Гибкий 
график. Тел.: 8-9518086769.

ПРОДАВЦЫ-консультанты салону 
МТС. Официальное трудоустройство. 
Знание цифровой техники приветству-
ется. Тел.: 8-9193560903.

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

АНИМАТОР в детскую игровую ком-
нату с опытом работы. Тел.: 8-9227095911.

РАБОЧИЕ на выпечку с опытом работы. 
Тел.: 8-9227119445.

СВАРЩИК на полуавтомат; ЗАГОТОВ-
ЩИКИ, СБОРЩИКИ металлоконструк-
ций. Работа в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9222092444.

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

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

ВОДИТЕЛЬ категории «В, Д». Тел.: 
8-9222092444, 8-9226361252.

ВОДИТЕЛЬ с личным а/м «ГАЗель» (пас-
сажирская/грузопассажирская). Тел.: 
8-9222092444, 8-9226361252.

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.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку и др. 
Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в реги-
страционную 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.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, 
земельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, част-
ных 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.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

Выезд на замеры. Расчет и доставка 
кровельных материалов без предо-
платы. Пиломатериалы собственного 
производства. В том числе выполняем 
фундаментные работы, кладку, забо-
ры, отделочные работы. Инфракрас-
ное отопление. Тел.: 8-9000255340, 
8-9823025017.

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.

МАСТЕР НА ДОМ. замена: электрики, 
сантехники, косм.ремонт, вынос круп-
ногабаритного мусора и т.д. Недорого. 
Для одиноких пенсионеров скидка 10%. 
Часы работы с 10:00 до 20:00. Тел.: 
8-9507468444, 8-9822910878.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: во-
рота, заборы из профнастила, гаражные 
ворота, оградки. Демонтаж, установка 
и мелкосрочный ремонт металлокон-
струкций.  Тел.: 8-9227341722.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные работы от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9049719766.

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

УСТАНОВКА СТОЛБОВ. Современное 
утепление любыми материалами. Тел.: 
8-9085887035.

Другие:
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. москов-
ское – 6500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ВЕДУЩИЙ банкетов, праздников + Dj, 
фото, видео, артисты всех жанров. Кре-
атив. Качество. Тел. сот.: 8-9191138088.

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

ДОСТАВКА песка, щебня, гравия, грун-
та. Вывоз мусора. КамАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9630813763.

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

УСЛУГИ экскаватора, ширина ковша 400 
мм- 700 мм. Самосвал. Тел.: 8-9525172976.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Магазины
Отдел «Волшебный сон» предлагает 

огромный выбор ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
ПОДУШЕК, МАТРАСОВ, ХАЛАТОВ. ТК 
«Перекресток», 2-й этаж, 2-й отдел. Тел.: 
8-9517745436.

Магазин «Чайка». Акция! Только до 1 
сентября скидка 10% на все виды обо-
ев и светильников. А также большой 
выбор ковровых изделий, линолеума. 
Ул. Стадионная, 93. Тел.: 2-36-42. 

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

Разное
Аттестат, выданный в 2005-06 уч.году 

МВ(с)ОУ «Каслинская В(С)ОШ №34» 
18.06.2006 г. Б №4861656 на имя Суслова 
Николая Сергеевича, считать недей-
ствительным.

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



«Дошли до избушки. 
Были на избушке». Так 
повелось с детства, когда 
мы школьниками ходили 
на лыжах. И сейчас, спу-
стя более пятидесяти 
лет, это выражение, как 
ориентир, сохранилось 
за избушкой на озере 
Карасево.

А  и с т о р и я  е е  т а к о в а . 
Построила избушку семья 
Ремезовых. Дед был ссыль-
ный из Сибири, так эта семья 
появилась в Каслях.

Первая избушка была с 
земляным полом. Уже вто-
рая, которую мы помним с 
детства, была деревянная, и 
над входной дверью написана 
дата — 1959 год.

В то время и огород на 
острове был разработан под 
картошку, его место и сейчас 
можно опознать по зарос-
лям малинника. И навещали 
избушку взрослые и дети, 

чаще компаниями отдохнуть 
на природе, посидеть у костра, 
в избушку от непогоды зайти. 
Известный каслинский худож-
ник Виктор Николаевич Зоб-
нин, знатный охотник, бывал 
там, написал этюд, картину.

Такие избушки мы, тури-
сты, встречали в похо-
дах по Уралу и Сибири, 

они даже на туристических кар-
тах обозначены, маршрут про-
кладывали так, чтобы можно 
было переночевать, отдохнуть. 
Нередко бывало встретишь и 
другую группу, познакомишься 
с новыми друзьями, погово-
ришь о маршруте.

Неизменно в лесных избуш-
ках были запасы 
соли, сахара, суха-
р е й  и  г о т о в ы е 
дрова. Эти тради-
ции существуют и 
в нашей избушке 
на Карасево. Место 

отдыха для рыболовов заме-
чательное, здесь чистая вода, 
которая никогда не цветет. А 
простор для охотников и на 
воде, и на острове Буянчик.

Более десяти лет назад 
познакомились мы и 
с хозяином избушки 

— семьей Ремезовых. Это уже 
внуки того сибиряка, что осно-
вал избушку. Братья Алексей, 
Виктор, Аркадий, Александр, 
сестры Римма, Нина, Татьяна. 
Теперь выросли и их дети, уже 
отдыхают в избушке племян-
ники и их друзья. Построили 
баню, поставили большой 
стол со скамейками, навес 
сделан от солнца и дождя, 

поставлен бак для мусора. 
Подросли ели и лиственницы 
между баней и избушкой. На 
Новый год наряжают елку и 
лепят снеговика.

В 2005 году по непонятным 
причинам сгорела деревян-
ная избушка. Отцы, дети, дру-
зья, спонсоры на этом месте 
решили построить новую, из 
шлакоблоков первый этаж 
избы. Все вместе перевозили 

стройматериалы по зимнику 
и по воде летом. Помогали 
строить друзья из Челябин-
ска и Екатеринбурга. Семьи 
братьев, детей и их друзей, 
это еще школьники, они стре-
мились поехать и помочь в 
общей стройке. Как гово-
риться, от малых до больших 
все жили стройкой.

За два года выстроили, 
отделали, оживили 
и Новый год 2007-й 

все родственники собрались 
отметить третье рождение 
избушки. Она тоже не закры-
вается на замок, есть дрова, 
продукты, чайник. Можно 
погреться у камина или поси-
деть у костра, просто зайти 
отдохнуть, порядок и чистота 
всегда, ведь у избушки есть 
свой командарм Жуков, это 
младший из братьев Ремезо-
вых — Александр, так зовут его 
друзья. Второй этаж откры-
вают для большой компании.

Приклеены на стене оленьи 
рога, как символ дома охот-
ников. Чтут и историю нашей 
страны, портреты К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.Ленина. Памят-
ная доска родственника Ф.Н. 
Ремезова, участника Великой 
Отечественной, генерала-лей-
тенанта, который жил парниш-
кой в Каслях до 1918 г.

И пусть всегда избушка на 
Карасево встречает и радует 
всех, кто пришел на лыжах, 
пешком зимой или доплыл на 
лодке летом. Она, как маяк, 
пристань, на чистой воде 
Карасьева.

Евгения ИВАНОВА

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 10 июля

Теща зятю: - Вот ты приходишь ко 
мне и видишь, что обои порваны, 
на потолке пятна, сантехника раз-
ломана... Почему не поможешь, 
ничего не сделаешь?

- Так это ж не мое! Оно мне надо?!
Теща в срочном порядке пере-

писывает квартиру на него. Через 
месяц:

- Ну что, зятёк, чего за ремонт не 
берешься?

 - Мама! Это ж теперь не ваше! Оно 
вам надо?! 

По горизонтали: Спринтер. Спуск. 
Юпитер. Притолока. Аркан. Ткань. Сабо. 
Вкус. Фингал. Абеокута. Гаити. Загс. Гит. 
Проза. Утроба. Лавсан. Конь. Лис.

По вертикали: Апарт. Игра. Икона. 
Диета. Гипс. Ондатра. Утиль. Лион. Трюк. 
Казак. Палуба. Сегун. Уста. Ость. Персик. 
Бурка. Угол. Абитиби. Кино. Атас.

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сад в июле
Внимание: вредители! Июль 
– время активного размно-
жения многих вредителей и 
развития болезней садовых 
и овощных культур: капуст-
ной совки, луковой или мор-
ковной мухи, фитофтороза 
и мучнистой росы (после 
дождя), бактериоза.

На перцах и баклажанах в тепли-
цах может появиться тля, паутинный 
клещ, белокрылка. В дождливую 
погоду досаждают слизни. Поэтому 
важны профилактические обра-
ботки растений против вредителей 
и болезней, лучше растительными 
настоями и отварами.

Черная смородина любит влагу. 
Недостаток влаги в засушливые 
периоды приводит к задержке роста 
кустов, а в период формирования и 
налива ягод — к их измельчению. 
Особенно важно поливать расте-
ния во время интенсивного роста 
и образования завязей, а также в 
период налива ягод. Кроме того, 
полив нужен сразу после сбора уро-
жая. Почву увлажняют на глубину 
корнеобитаемого слоя.

Во второй половине июля при-
ступают к сбору ягод ранних и сред-
них сортов черной, белой и красной 
смородины, а также крыжовника. 
Ягоды черной смородины лучше 
собирать за 2 сбора. Собирают смо-
родину в небольшую тару (2 - 4 кг). В 
первый год после посадки растения 
со светло-зелеными листьями нужно 
подкормить в начале месяца жид-
кими азотными удобрениями.

Малину в период налива и созре-
вания ягод обязательно поливают. 
Созревшие ягоды собирают не реже 
чем через 2 дня в корзины (1,5-2 кг).

Часто возникает вопрос, почему 
опадают завязи у вишни и сливы? 
Возможно, деревья пострадали во 
время весенних заморозков. А может 
быть, причина опадания завязей - 
кислая почва сада. Из-за недостатка 
извести вишня и слива не могут 
сформировать косточку, и завязь 
опадает. Чтобы этого избежать, надо 
в мае-июне 3 раза с интервалом в 
10 дней обильно полить землю под 
деревьями раствором мела (1 сто-
ловая ложка на ведро воды). Для 
профилактики в августе нужно опры-
скать деревья против коккомикоза 
0,4%-ной хлорокисью меди (40 г на 
10 л воды) или 1%-ной бордоской 
жидкостью (100 г на 10 л воды). В 
июле начинают сбор вишни.

(lovesad.ru/sad/)

Избушка на озере Карасево

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

- Сейчас в моде женская эманси-
пация.

- А что такое «эмансипация»?
- Деревня! Эмансипация - это 

когда женщины за права борются.
-  К о г д а  ж е н щ и н ы  з а  п р а в а 

борются - это экзамен в ГAИ.

Быть бледным в конце лета 
— благородно! Сразу видно, что 
ты бродил тенистыми аллеями, 
предаваясь думам и неизбыв-
ному страданию, а не грел пузо на 
солнышке, как жизнерадостный 
крестьянин.

Крупное ДТП произошло 11 июля в 15:54 
на ул. Луначарского в г. Касли. При невы-
ясненных обстоятельствах водитель, 1984 
г.рожд., управляя автомобилем «Хонда», 
выехал на встречную полосу движения 
и столкнулся с автомобилем «Нисан 
нота», за рулём которого был водитель 
1971 г. рожд. В результате столкновения 

телесные повреждения получили оба 
водителя и пассажирка 1993 г.рожд. Всех 
пострадавших доставили в ЦРБ города 
Касли, где им была оказана медицинская 
помощь.

В ходе разбирательства выяснено, 
что все участники дорожного проис-
шествия – жители Озёрска, которые 

в Касли приехали в гости. По заявле-
нию Александра Козлова, начальника 
ГИБДД по Каслинскому району, по 
факту происшествия возбуждено адми-
нистративное расследование, в ходе 
которого будут сделаны выводы и дана 
процессуальная оценка.

Р. РУСТАМОВА

▶

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Избушка была...

... и стала



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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+)
23:25 «Городские пижоны». 
«Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)
01:15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» (12+)
23:00 Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Казани
01:30 «Живой звук» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00,16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)
23:30 «Большое путешествие 
с Вадимом Такменевым» (16+)
00:30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00,08:25 М/с «Кунг-фу пан-
да: Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
08:45,11:50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:00 Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ . 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:15 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
01:00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
02:50 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Тайны на-
шего кино (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11:40 Д/ф «Андреич»
12:15 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы» (*)
12:55 Д/ф «Под большим ша-
тром голубых небес»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
«АЗ ВОЗДАМ» (*)
15:10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15:50,02:40 Д/ф «Аксум»
16:10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16:50 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,01:55 «Искатели». «В 
поисках могилы Митридата»
20:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (*)
22:05 К 60-летию Василия Ми-
щенко. «Линия жизни»
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава третья (*)
00:10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯ-
КЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН» (16+)

05:00 «Секретные террито-
рии». «Кто придумал анти-
мир?» (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». «Заговор павших» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Игры богов» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Подземные марсиане» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00,17:00 «Документальный 
проект». «Разыскивается враг 
государства» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». Т/c (16+)
00:50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02:40 Х/ф «САМКА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х /ф  «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45,01:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
17:25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
00:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
02:10 Смешанные единобор-
ства. Prime. Денис Гольцов 
(Россия) против Джеймса Мак-
свини Трансляция из Красно-
дара (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)

18:00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
22:00 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
23:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды.Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
22:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
23:45 Д/ф «Городские леген-
ды. Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)
00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:15 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»
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:20 «Неголубой огонек». Из-
бранное. 1 ч. (2012 г.)
14:30,01:50 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
16:25 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. Вика 
Цыганова» (0+)
19:30 ОТВ-юмор. Лучшее
20:10 Пятничный  концерт. 
«Квартет И». 1 ч. (Россия, 2012 
г.)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Александр 
Барыкин» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
09:40 Х /ф «СТЕРВЫ ,  ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
14.10, 18:30 «Мамочки» (16+)
09.40 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ». Продолжение 
(12+)
18.00 «Телефакт» (16+)
18.50 «Мой город» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
21.30, 23:00 «Телефакт» (16+)
22.00 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ». Продолжение (16+)
23.30 «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 
ДРУГОЙ МУЖЧИНА...» (12+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

Первый
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06:15 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» (12+)
09:30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
16:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Переход наличности». 
(16+)
00:05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
02:10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (*)
12:10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
12:50 «Большая семья». Алена 
Яковлева
13:45 «Пряничный домик». «На 
кокошнике играю...»
14:15 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы»
15:10 Концерт
16:30 «Больше, чем любовь» (*)
17:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Маленькие траге-
дии» А.С. Пушкина»
17:50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» (*)
21:35 Вспоминая Владимира 
Высоцкого. «Монолог». Запись 
(1980 г.)
22:40 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
00:45 Д/ф «Страна птиц». «Тай-
ная жизнь камышовок»
01:25 М/ф «Слондайк». "Слон-
дайк-2»
01:55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
22:15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «В мире животных» (12+)
10:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
13:45,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
16:55 ФОРМУЛА-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция
18:05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары. Трансляция 
из Казани
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани
20:40,22:30 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3м. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани
22:50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
06:25 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:25 М/ф «Вольт» (0+)
11:15 М/ф «Вверх» (0+)
13:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
20:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
22:35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
00:35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
13:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
17:15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
19:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
01:15 Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
01:45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
08:10 М/ф
08:50 «Перекресток» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории. Вика 
Цыганова» (0+)
12:30 ОТВ-юмор. Лучшее
13:25 Пятничный концерт. 
«Квартет И». 1 ч. (Россия, 
2012 г.)
14:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
22:30 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ» (16+)
00:05 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
15:00,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02:20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

05:00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ВЕРБОВЩИК». Продол-
жение (16+)
06:50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» (16+)
12:00,18:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40,18:10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Владимир Высоцкий» 
(16+)
20:00 Чемпионат мира по фут-
болу (2018 г.) Бросаем жребий! 
Прямой эфир
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01:30 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)

06:00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 
(16+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак» (12+)
09:05 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный 
Урал» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» 
(12+)
12:35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
Продолжение (12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)
20:35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)
00:30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
02:20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» (16+)

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+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное 
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:25 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» 
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта». «Ир-
ландский паб» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,22:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)

9 стр. 17 июля  2015 года  №49 (11278) Телепрограмма на неделю

Первый
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РЕН ТВ

24 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

25 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

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр



День +17
Ночь +14 
ветер 
север
давление
731, осадки

День +21
Ночь +16
ветер 
запад
давление
732, осадки

День +18
Ночь +13 
ветер 
северо-запад
давление
736, осадки

20:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани
22:45 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
23:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
01:40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:15 «МастерШеф» (16+)
08:15 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 «Тело в деле» (16+)
09:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00,02:15 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
19:30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21:50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
23:20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)
01:15 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)

06:00,07:30 М/ф
07:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
09:30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
23:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
01:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

05:00 М/ф
06:10,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
09:35 Автошкола (12+)
09:45,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
16:00,22:00 Х/ф «МИРАЖ» 
(16+)
18:00 Т /с  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
00:00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
01:45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
11:00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(12+)
14:15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
02:25 «Судьба без жертв» 
(16+)

05:50,06:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
09:00 «Нырнуть в небо» (12+)
10:15 Ирина Муромцева, 
Алексей Пивоваров в про-
екте «Парк». Новое летнее 
телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:00 «Дискотека 80-х» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 
(18+)

05:05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (12+)
14:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15:50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
00:45 Х/ф «МАША» (12+)
02:45 «Конструктор русского 
калибра» (12+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Город-убийца». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ». «ПРОПАВ-
ШИЙ» (16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Урал» - «Зенит». Прямая 
трансляция
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты» (16+)
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
22:20 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» 
(12+)
23:20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИ-
ГРА» (16+)
00:15 «Большая перемена» 
(12+)
02:10 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(12+)
16:25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(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  «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» (18+)
02:55 Х/ф «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ» (16+)

05:55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ»
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13:50 Муз/ф «Александр Се-
ров. Судьбе назло» (12+)
15:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
17:20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
23:05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Дотянуться до 
неба...» Телеочерк (1996 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35,00:00 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (*)
12:00 Д/ф «Петр Алейников»
12:40 Д/ф «Рожденный спа-
сать»
13:25 Д/ф «Страна птиц». 
«Тайная жизнь камышовок»
14:05 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста»
15:00,01:25 «Пешком...» Мо-
сква выставочная
15:30 «Династия без грима». 
Глава третья (*)
16:20 «Кто там...»
16:50,01:55 «Искатели». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева»
17:35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов»
18:15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (*)
20:45 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Александра Збруева (*)
22:00 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07:45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09:30 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
12:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
13:45,19:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Полигон». Мины (16+)
14:40 «Полигон». Спецбоепри-
пасы (16+)
15:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты

ЛУНА

                I фаза

                Рыбы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.08      
Долгота дня  16.54
Заход   22.02

17, 19, 22, 23 июля —  спокойная,
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    18, 20,21 июля  —  возмущенная

Первый

НТВ
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РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  17 ИЮЛЯ 1918 Г. 97 ЛЕТ НАЗАД

20 июля — день +19, ночь +11; 21 июля — день +21, ночь +16;  22 июля — день +21, ночь +14.

17 июля 18 июля 19 июля

ТНТ

26 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

последний российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, 
их дети, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого 
назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. В 1981 году все члены царской 
семьи были канонизированы Русской Православной Церковью за рубежом, в августе 
2000 года – Русской Православной Церковью. Они были признаны жертвами полити-
ческих репрессий и реабилитированы Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году.

СТС
ТВ Центр

Домашний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с 

решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
Челябинской области от 23.06.2015 №503 «О  внесении изменений и до-
полнений в Раздел II Программы приватизации на 2015 год» и поста-
новления  администрации Каслинского муниципального района от 
13.07.2015 № 709 «О проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества» объявляет открытый аукци-
он по продаже муниципального имущества – нежилого помещения.

1. Предмет аукциона: нежилое 
помещение, общей площадью 
63,3 кв.м., кадастровый номер 
74:09:0000000:2907, располо-
женное по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Декабри-
стов, д. 134, помещение 2,этаж:1.

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

3. Информация о предыдущих 
торгах: ранее торги не объявлялись.

4. Начальная цена – 902 200.00 
(девятьсот две тысячи двести) ру-
блей.

5. «Шаг аукциона» (величина по-
вышения начальной цены) – 45 110 
(сорок пять тысяч сто десять) ру-
блей, т.е. в размере 5 % от начальной 
цены.

6. Сумма задатка – 90 220 (девя-
носта тысяч двести двадцать) ру-
блей, т.е. в размере 10 % от началь-
ной цены.

Реквизиты для перечисления за-
датка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Че-
лябинской области (Комитет по 
управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации 
КМР), р/с № 40302810575013000121 в  
отделении Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

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

Последний день оплаты задатка: 
«11» августа 2015 г.

 В соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ условия  
аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником 
аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

7. Договор купли-продажи с по-
бедителем торгов заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.  

8. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «17» июля 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «11» августа 
2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по ра-
бочим 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 иму-
щества, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-

стие в торгах.
11. Место, дата, время признания 

претендентов участниками аукцио-
на: «14» августа 2015 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 30.   

12. Аукцион состоится  «31» августа 
2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление дей-
ствий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

 К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента. 

14. Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые  физические и 
юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 
процентов.

15. Порядок проведения аукцио-
на: 

Аукцион ведет аукционист в при-
сутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обе-
спечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее имену-
ются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным 
представителем продавца об от-
крытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглаша-
ются наименование имущества, ос-
новные его характеристики, началь-
ная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сум-
ме и не изменяется в течение всего 
аукциона. После оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия 
карточек. 

После заявления участниками 
аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглаше-
ния. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет за-
явленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом по-
следними.    

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

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

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предпо-
лагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челя-
бинской области, г. Касли:

Для строительства надземного газопровода низкого давления из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Челябинской области, г. Касли, от существующего 
надземного газопровода рядом с жилым домом №132 по ул. Дзержинского до жилого 
дома №136 по ул. Дзержинского, общей площадью 151,77 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты в результате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться 
в администрацию Каслинского городского поселения в течение месяца с момента 
публикации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем Челябинская обл., г. Озерск, 
б-р. Гайдара, д 27, кв 240 kan7983@gmail.com (35149)21002; ( 35130)75766 74-10-61, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:0401002:157, расположенного Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, № 40, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шелихова Зинаида 
Михайловна, тел. 89514729091.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо) 17.08.2015 г. в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31.07.2015 г. по 17.08.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Рет-
нева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 74:09:0401002:158, по адресу: Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, №42

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния, 1) Попов Владимир Юрьевич и 2) Попов Николай Юрьевич, Попов Владимир Юрьевич извещают 
участников долевой собственности на сельскохозяйственные угодья, предоставленные АОЗТ «Булзин-
ское», о своем намерении выделить 2 (два) земельных участка общей площадью 18,8 га (каждый по 9,4 
га с оценкой 267 балл/га) в счет собственной доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства.

Выделяемые земельные участки расположены: 1) Челябинская область, Каслинский район, в гра-
ницах АОЗТ «Булзинское» кадастровый номер 74:09:0302005:9; 2) Челябинская область, Каслинский 
район, в границах АОЗТ «Булзинское» кадастровый номер 74:09:0305002:9. Земельные участки пред-
ставляют собой пашню площадью 9,4 га каждый. В связи с отсутствием данных о рыночной стоимости 
оставшихся после вдела земельных участков (земельные участки не развиты, так как сделки по купле-
продаже земель сельскохозяйственного назначения не производились), стоимость всех земельных 
долей одинакова, компенсация не предусмотрена.

Возражения по выделу земельных участков в течение одного месяца направлять по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, пер. Логовой, дом №7, квартира №2.
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В минувший понедельник, 13 июля, в Челябинске стар-
товал агитационный автопробег партии «Единая Россия». 
Автопробег посвящен предстоящим выборам депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области.

На территорию нашего района участники авто-
пробега прибудут 19 июля. Первая остановка в Виш-
невогорске, на площади ДК «Горняк», в 11:00 часов. 
Следующая — в Тюбуке, у здания сельского клуба в 

15:00 часов. На следующий день, 20 июля, автопробег 
прибудет в Касли. В 11:50 агитгруппа остановится у 
памятника В.И. Ленину, а в 17:00 часов у магазина 
«Дикси». Участники  автопробега посетят детские сады, 
школы. Пригласят всех жителей города и района на 
выборы, проведут викторины и розыгрыш подарков с 
символикой партии. 

Людмила НИЧКОВА

Предвыборный автопробег в районе

▶

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Рыбалка в зоне ЛЭП смертельно опасна!
«Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть…», 
- поется в старой песенке. И верно: рыбалка – за-
мечательный вид отдыха, отличное хобби, а для 
многих – неотъемлемая часть образа жизни.

Однако, отправляясь на 
рыбалку, к поиску и выбору 
«клёвого места» нужно под-
ходить тщательно, учитывая, 
в первую очередь…  правила 
электробезопасности.

«Осторожно! Электриче-
ское напряжение», «Внима-
ние! Охранная зона ЛЭП! 
Рыбачить смертельно опасно! 
Рыбалка запрещена!», «Не 
влезай – убъет!»  - это пред-
упреждающие о реальной 
опасности знаки, игнориро-
вание которых может при-
вести к летальному исходу. 
Таблички, размещенные 
вблизи энергообъектов и ли-
ний электропередачи (ЛЭП) 
рядом с водоемами, напо-
минают о правилах поведе-
ния в охранных зонах ЛЭП, 
где рыбачить категорически 
запрещено из-за опасности 
поражения электрическим 
током. Правила эти очень 
просты и легко выполнимы.

Всегда нужно обращать 
внимание на наличие вблизи 
водоема или зоны отдыха 
элекрооборудования: ли-
ний электропередачи, опор, 
трансформаторных подстан-

ций. Многие выбирают место 
для рыбалки или отдыха по 
таким критериям, как удоб-
ство и предполагаемый улов. 
Но мало кто обращает вни-
мание на привычные глазу 
металлические конструкции 
и провода. Кажется, что они 
далеко и высоко, поэтому не 
смогут причинить рыбаку ни-
какого вреда.

Сами по себе они без-
опасны, но человек, даже 
ненамеренно, может спрово-
цировать несчастный случай. 
Рыбаки часто используют те-
лескопические удочки, длина 
которых более шести метров. 
Примерно такое расстоя-
ние от проводов до поверх-
ности земли. Если удилище 
или леска приближаются на 
недопустимо близкое рас-
стояние к проводам (не ме-
нее 1 метра для воздушных 
линий электропередачи на-
пряжением до 110 киловольт) 
или прикасаются к ним, под 
воздействием электриче-
ского тока оказывается не 
только человек, который 
держит удочку, но и люди, 
которые находятся рядом. 

Кроме того, опасным может 
быть материал, из которого 
сделано удилище. Сейчас 
широко используют углепла-
стик, он проводит ток, соот-
ветственно и использовать 
такой арсенал для рыбалки 
нужно осторожно. Кстати, 
для того чтобы рыболовы не 
забывали о правилах безо-
пасности, на сами удилища 
часто наносятся специаль-
ные знаки, предупреждаю-
щие об опасности ловли в 
грозу и вблизи ЛЭП. 

Будьте внимательны и 
при перемещениях под про-
водами ЛЭП. Необходимо 
предварительно складывать 
удилища во избежание слу-
чайного прикосновения к 

проводам или приближения 
удилища на недопустимо 
близкое расстояние .

Большую опасность для 
рыболовов представляют 
разжигание костров или ор-
ганизация стоянок в охран-
ных зонах высоковольтных 
линий, особенно при силь-
ном ветре или в грозу. Как 
это ни банально, но перед 
тем, как приступить к ры-
балке или отдыху у воды, 
лучше убедиться в том, что 
рядом нет линий электро-
передачи или другого опас-
ного электрооборудования. 
Это может спасти вам жизнь. 
Будьте осторожны, берегите 
себя и своих близких!

Н.В. ШАМСУТДИНОВА

70000 — за взятку
За дачу взятки сотрудникам ДПС 
ГИБДД на территории Каслинского 
района к штрафу в 70000 рублей 
осужден водитель из Свердлов-
ской области.

1 июля 2015 года Каслинским городским 
судом вынесен приговор в отношении Ана-
толия З., который в мае 2015 года совершил 
дачу взятки сотрудникам ГИБДД, находив-
шимся при исполнении должностных обя-
занностей.

Как установлено в ходе рассмотрения 
дела, в мае 2015 года лейтенантом поли-
ции Ш., являющимся сотрудником ДПС 
ГИБДД, в г. Касли  был остановлен автомо-
биль под управлением Анатолия З. в связи 
с тем, что указанный водитель в нарушение 
требований дорожной разметки, совершил 
разворот в неположенном месте, чем на-
рушил Правила дорожного движения. Для 
составления протокола об административ-
ном нарушении водитель Анатолий З. был 
приглашен в автомобиль ДПС. Находясь 
на переднем сиденье служебного автомо-
биля, Анатолий З. предложил сотрудникам 
ДПС ГИБДД П. и Ш. взятку в размере 2000 
рублей, чтобы они не составляли протокол 
об административном правонарушении. 
Несмотря на то, что сотрудники полиции 
отказались от получения взятки и неодно-
кратно разъяснили Анатолию З., что его 
действия незаконны, Анатолий З. открыто  
положил между передним пассажирским 
и водительским креслами служебного ав-
томобиля две купюры достоинством 1000 
рублей каждая. 

После передачи взятки Анатолий З. в тот 
же день был задержан сотрудниками орга-
нов внутренних дел РФ.

Суд квалифицировал действия Анатолия З. 
по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному 
лицу лично за совершение заведомо незакон-
ного бездействия) и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере  70000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован в установленном 
порядке. 

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

Сердечно-сосудистые заболевания
Ежегодно в больницах сохраняются сотни жизни 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Но 
можно было бы спасти и больше, если бы пациенты 
как можно раньше обращались к врачу. Одна из 
задач Года борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями – научить вовремя обращаться за меди-
цинской помощью, знать и успешно избавляться от 
факторов риска развития этих опасных заболеваний.

Будьте в курсе — вот фак-
торы риска, которые уби-
вают наше сердце.

Уровень холестерина
в крови

Это самый наглядный по-
казатель здоровья ваших 
сосудов. Если холестерин 
повышен, в артериях могут 
образоваться атеросклеро-
тические бляшки, которые 
приведут к нарушению тока 
крови и инфаркту. У здоро-
вого человека холестерин в 
крови находится в пределах 
3,5-5,5 ммоль/л. Проверять 
уровень холестерина нужно 
хотя бы раз в полгода. Для 
подробного исследования 
врачи обычно назначают ана-
лиз крови на липопротеиды.

Курение
Под действием никотина 

холестерин окисляется, в 
результате в артериях по-
является тромб, сужающий 
сосуды. Это может привести 
к стенокардии, сердечному 
приступу или инсульту.

Неправильное
питание

И з б ы т о ч н о е  у п о т р е -
бление жиров. Сливочное 
масло, жирное молоко, жир-
ная сметана, красное мясо 
— эти продукты вовсе не без-
опасны, в их состав входят 

насыщенные жирные кис-
лоты, такие жиры чрезвы-
чайно опасны для здоровья, 
они провоцируют перевыра-
ботку в организме «плохого» 
холестерина. Необходимо 
сокращать их употребление.

Употребление слишком 
много сладкого. До 70% са-
хара мы получаем с гото-
выми продуктами там он 
содержится в скрытом виде, 
люди, которые потребляют 
много сахара, имеют более 
высокий риск умереть от 
сердечного приступа — он 
на 18% выше, чем у тех, кто 
ограничивает сахар.

Употребление слишком 
много соли, 80% соли посту-
пает в организм человека 
из переработанных продук-
тов: хлебобулочных изделий, 
сыра, колбас, консервов и т.д. 
Мы должны потреблять не 
более 2 г соли в сутки, то есть 
треть чайной ложки. Потре-
бление соли в избыточном 
количестве способствует раз-
витию гипертонии — сердце 
и сосуды просто не выдержи-
вают такой нагрузки.

Стрессы
Давно изучено, что люди, 

подверженные стрессу, на 27% 
чаще страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Анализировать сложившуюся 
жизненную ситуацию спо-

койно, взвешивать все «за» и 
«против», искать выход из нее 
— надо вырабатывать в себе 
эти умения.

Малоподвижный
образ жизни

Для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний необходимы разумные 
физические нагрузки — хо-
дить минимум час в день, 
проходя сто шагов в минуту. 
Согласно статистике, кто 
следует этому правилу бо-
леет в 1,5-2,4 раза реже. Не 
следует пренебрегать бегом 
трусцой и плаванием, ездой 
на велосипеде. Но этот со-
вет адресован только тем, 
кто ещё не попал под врача. 
Остальные должны зани-
маться спортом только под 
контролем медиков.

Самые серьезные заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы — гипертоническая 
болезнь и ишемическая бо-
лезнь сердца, ведь в случае 
тяжёлого развития болезней 
они могут привести к столь 
тяжёлым последствиям, как 
инфаркт миокарда, инсульт, 
сердечная недостаточность.

Знать показатели артери-
ального давления, научиться 

контролировать свое давле-
ние, регулярно принимать 
лекарства, назначенные 
врачом, аккуратно наблю-
даться и консультироваться 
со своим врачом — вот путь 
к долгой жизни.

Проявления ишемической 
болезни сердца могут быть 
разнообразными, в том числе 
и бессимптомными в зависи-
мости от клинической формы. 
Но чаще болевой синдром всё 
же присутствует. Боль лока-
лизуется за грудиной, носит 
характер давящей, сжимаю-
щей или жгущий. Она может 
распространяться на плечи, 
лопатки, руки, шею, ниж-
нюю челюсть, зубы. Сопрово-
ждается она сердцебиением, 
перебоями в работе сердца, 
одышкой, отёками. Нельзя 
терпеть боль, надеяться на 
то, что она пройдет самосто-
ятельно, затягивая тем самым 
болезнь. Наличие этих сим-
птомов требует незамедли-
тельного обращения к врачу.

Среди мер, принимаемых 
для ранней диагностики за-
болевания, называют ран-
нее обращение пациентов с 
факторами риска развития 
болезни и первыми ее при-
знаками, диспансерное на-
блюдение у врача, особенно 
лиц трудоспособного воз-
раста. Процент охвата та-
ким наблюдением должен 
увеличиваться, это должно 
стать не тяжкой обязанно-
стью приходить к врачу, а не-
обходимостью заботиться о 
своем здоровье.

Материал подготовлен
сотрудниками отделения

медицинской профилактики 
МУЗ «Каслинская ЦРБ»

▶

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Где лечить наркомана?
Утвержден порядок формирования 
реестра реабилитационных цен-
тров на заседании областной анти-
наркотической комиссии, которая 
прошла под председательством 
Губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского при участии 
заместителя руководителя аппа-
рата ГАК России по УрФО генерал-
майора полиции Игоря Семочкина. 

В настоящее время в области 183 тысячи 
человек имеют опыт потребления наркоти-
ков. Из них только 48 тысяч человек твердо 
отказались от дальнейшего наркопотре-
бления.

По итогам 5 месяцев текущего года,  95% 
всех привлекаемых подразделениями нар-
коконтроля лиц к административной от-
ветственности за потребление наркотиков, 
суды обязали пройти курс диагностиро-
вания, лечения и комплексной реабили-
тации. 

С начала года, используя свои полномо-
чия, наркополицейские привлекли 172 чело-
века к административной ответственности 
за уклонение от прохождения лечения. Всем 
из них суды назначили наказание до 30 су-
ток ареста.

Принято решение не допустить сни-
жения койко-мест стационарных нарко-
логических больниц, а также поставлены 
конкретные задачи ряду глав муниципаль-
ных образований по укомплектованию ста-
вок врачей-наркологов.  

На сегодняшний день в области функци-
онирует 48 негосударственных реабилита-
ционных центров, из которых деятельность 
только 6 вызывает доверие у специалистов. 
Среди остальных много представителей де-
структивных сект или просто откровенных 
шарлатанов, зарабатывающих деньги на 
людском горе.

Инна ГЕЙЗЕР

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ



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.
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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.

Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

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

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.

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
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Тел.: Тел.: 8-92201000758-9220100075..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУНА ВОДУ  

в любом удобномв любом удобном
                   для вас месте
                   для вас месте

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 психотера-

певтического 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.

25 июля

20 июля20 июля в к/т «Россия», 
ул. Ленина, 59, 
с 10:00 до 19:00 

меховая выставка 

«ЗИМНЯЯ ГРАЦИЯ» 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ ШУБ 
из норки, мутона и бобрика! 

При покупке шубы 
 РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ 25%25%

23 июля23 июля  в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 9:00 до 17:00 г. Каслис 9:00 до 17:00 г. Касли

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ОДЕЖДАВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ОДЕЖДА  
весна-лето: весна-лето: 

куртки, плащи и ветровки куртки, плащи и ветровки 
Трикотаж женский:  Трикотаж женский:  платья, туникиплатья, туники
халаты, домашние костюмы. халаты, домашние костюмы. 
А ТАКЖЕ РАСПРОДАЖАА ТАКЖЕ РАСПРОДАЖА  курток, пальто и ветро-курток, пальто и ветро-
вок прошлых сезонов цены 550-1950 руб. г. Ярославльвок прошлых сезонов цены 550-1950 руб. г. Ярославль

ВНИМАНИЕ!  26 июля с 10:00 до 12:00 
в к/т «Россия» безболезненное и бескровное про-
калывание ушей. носа специальными серьгами при 
помощи пистолета. Стоимость от 750 до 1100 рублей.
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