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Наши спортсмены вернулись из Кизила с медалями
Финальный этап областных летних сельских спортивных 
игр «Золотой колос» состоялся в Кизильском районе с 9 по 
12 июля. Наша команда заняла по итогам всех видов 12-е 
место из 21-го.

Делегация нашего района 
состояла из 30 человек, возглав-
лял её Александр Грачёв, кото-
рый присутствовал на открытии 
игр, участвовал в соревнованиях 
по стрельбе и бильярду вместе 
с главой Григорьевского сель-
ского поселения Полозовым 
Владимиром Ивановичем, чем 
оба помогли команде зарабо-
тать дополнительные очки. Наши 
участники в финале соревнова-
лись в трёх видах спорта: фут-
бол,  лёгкая атлетика, гиревой 
спорт. Команду гиревиков пред-
ставляли ребята из Вишневогор-
ска: Максим Киселёв, Александр 
Кузьмичёв и Константин Князев, 
который занял 4-е место по сумме 
двух видов (рывок и толчок), усту-
пив только мастерам спорта.

Команда легкоатлетов состо-
яла из 6 человек. Иван Хлабы-
стин, ранее ставший призёром в 
полиатлоне в г. Пласт, не подвёл 
и на этот раз, заняв второе место 
в беге на 800 метров. Анастасия 
Заикина, кандидат в мастера 
спорта,  победила на дистанциях 
100 и 200 метров, выполнив при 
этом норматив мастера спорта, 
чем принесла команде допол-
нительные 16 очков. Хорошо 
показал себя Дмитрий Тепляков, 
который занял 4-е место в забе-
гах на 100 и 200 метров.

В последний день соревно-
ваний Иван Хлабыстин, Анаста-
сия Заикина, Дмитрий Тепляков 
и Виктория Тонкова, участвуя в 
смешанной эстафете, принесли 
команде 2-е место. Это помогло 
сборной легкоатлетов подняться 
с 4-го общекомандного места 
сразу на 2-е.

Напряжёнными были матчи 
футболистов. Никто не ожи-
дал от каслинских спортсменов 

такой игры, но они составили 
достойную конкуренцию луч-
шим командам района, заняв в 
итоге третье место.

Татьяна Зацепина, замести-
тель председателя комитета 
по физкультуре и спорту, отме-
чает высокий уровень организа-
ции соревнований, слаженную 
работу волонтёров, арбитров, 
хорошее состояние спортивных 
площадок и беговых дорожек. 

– Команда Каслинского рай-
она была самой яркой и красивой, 
благодаря новой форме, заказан-
ной специально для участников 
к этим соревнованиям. Комитет 
по физкультуре и спорту и все 
спортсмены выражают благо-
дарность главе района, который 
изыскал возможность выделить 
средства на приобретение спор-
тивной формы.

Татьяна рассказала также, 
что все судьи, организаторы, 
волонтёры были очень благоже-
лательно настроены и болели за 
каслинских спортсменов. 

– Надо отдать должное и 
участникам, и тренерам  Дми-
трию Санатину и Сергею Бул-
дакову, Алексею Щербинину 
— наша команда была самой 
дружной. Мы можем участвовать 
в подобных соревнованиях, у нас 
есть и потенциал, и желание, и 
воля к победе.

Елена Халдина, заместитель 
главы по социальным вопросам, 
которая все четыре дня находи-
лась со спортсменами, в свою 
очередь, высоко оценила работу 
Татьяны. 

– Благодаря хорошим органи-
заторским способностям Заце-
пиной, все четыре дня прошли 
чётко и слаженно.

Любовь САФАРОВА

«Золотой колос» – финал
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Сборная команда Каслинского муниципального района по футболу, бронзовый призер

Елена Владимировна БОРИСОВА:
– Меня, как жителя города Касли, очень радует благоустройство улицы Ленина: рас-
ширение дороги, облагораживание тротуаров. Хотелось бы ещё добавить и поже-
лать, чтобы руководство города и района обратило внимание на озеленение улиц. 
Хорошо, если бы каждое учреждение и организация отвечали за территорию перед 
своими зданиями и офисами. Разбить клумбы, посадить цветы и следить за чисто-
той на прилегающем участке – всё это подчеркнёт красоту родного края и сделает 
город чище и привлекательнее.                                                                                                            

Р. Р.

ВЧЕРА. В Багаряке про-
должился капитальный ремонт 
досугового центра. На эти цели 
из бюджета района выделено 
около 500 тыс. рублей. В ходе 
ремонтно-строительных работ 
будет проведена переплани-
ровка внутренних помещений. 
В результате чего у сельского 
очага культуры появится свой 
зрительный зал со сценой. Ре-
монт планируется завершить в 
конце августа. Пункт полиции, 
ранее размещавшийся здесь 
же, переведут в одно из зданий 
багарякской амбулатории. 

ЗАВТРА. В Каслинском дет-
ском доме заканчивается неделя 
«Веселого карандаша». Общими 
усилиями педагоги учреждения 
ежедневно организовывали для 
ребят различные конкурсы ри-
сунков (на асфальте, на бумаге), 
конкурсы поделок (из природно-
го материала, бумаги). Следу-
ющую неделю в детском доме 
посвятят доброте. Воспитанни-
ков ждут веселые старты «День 
радости», мероприятие «Моя 
копилка добрых дел», день ува-
жения и день заботы о ближних.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В малом зале 
ДК им. Захарова состоится от-
четно-перевыборная конферен-
ция Каслинского общества охот-
ников и рыболовов. Делегаты 
заслушают отчет председателя 
— Сергея Кононова, подведут 
итоги охотобщества за пять лет, 
изберут новое правление, совет, 
а также председателя на следу-
ющие пять лет. Членами Кас-
линского общества являются 
1500 человек. На конференцию 
прибудут 45 делегатов от 8 пер-
вичных коллективов охотников 
и рыболовов.
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Оксана Зыкова, прыжок в длинуОксана Зыкова, прыжок в длину
Иван Хлабыстин, серебряный призер по Иван Хлабыстин, серебряный призер по 
легкой атлетикелегкой атлетике
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На прошлой неделе комитетом по управлению иму-
ществом администрации района приобретено две одно-
комнатные квартиры в городе Касли для детей-сирот на 
средства консолидированного бюджета Челябинской 
области. По данным, полученным от Инны Швейкиной, 
специалиста отдела по управлению имуществом КУИЗО, 
квартиры приобретаются путём проведения электрон-
ного аукциона. Всего с начала года жильём обеспечено 

6 человек из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся 
без родителей, а также лица из их числа». На покупку 
шести 1-комнатных квартир для них освоено 4775400 
рублей. Жилые помещения предоставляются по дого-
вору специализированного найма сроком от 5 до 10 лет. 
В 2014 году было приобретено 7 квартир, в очереди на 
получение жилья осталось 58 человек.

Р.Р.

Сироты обретают свой дом

Собачий бумеранг
За три месяца почти 30 человек покусали четвероногие «друзья»

     НАЗНАЧЕНИЯ

▶

Им стал Алексей Горбунов, 
который будет курировать 
вопросы ЖКХ и дорожного 
хозяйства, строительства и 
транспорта, связи, экологи-
ческой безопасности и чрез-
вычайных ситуаций. 

После того, как в мае подал в от-
ставку Григорий Карагодин, долгое 
время эта должность оставалась 
вакантной. Найти специалиста с 
инженерно-техническим образо-
ванием, с опытом руководящей 
работы оказалось не просто. Кроме 
того, эта должность подразумевает 
напряженную работу, связанную 
с решением многочисленных жиз-
ненно-важных проблем в сфере 
ЖКХ.  

Глава района Александр Грачев 
отметил, что назначение нового 
заместителя идет с трехмесячным 
испытательным сроком, «за кото-
рый он должен показать свой про-
фессионализм, свои навыки, свои 
умения, свою ответственность. 
Большие надежды возлагаю на 
Алексея Александровича и надеюсь, 
что имеющийся опыт руководящей 
работы позволит ему квалифици-
рованно и эффективно исполнять 
обязанности заместителя главы 
Каслинского района». 

На очередном расширенном 
аппаратном совещании Александр 
Грачев официально представит 
своего нового заместителя. 

Алексей Горбунов окончил Челя-
бинский государственный техниче-
ский университет по специальности 
«технология машиностроения» с 
присвоением квалификации инже-
нер. В 2008 году прошел обучение в 
государственном образовательном 
учреждении высшего профессио-
нального образования «Москов-
ский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана» 
по программе «Современная прак-
тика хозяйственной деятельности и 
управления». С 1997 года работал на 
ОАО «Радий» инженером-техноло-
гом, заместителем начальника и на-
чальником механического цеха.  С 
февраля 2015 года трудился на ОАО 
«Радиозавод» города Кыштыма.  

Руководители ОАО «Радий», ра-
ботавшие с Алексеем Горбуновым, 
положительно отзываются о его 
деловых качествах, характеризуя, 
как принципиального, требова-
тельного руководителя, способного 
принимать нестандартные решения 
и организовать работу по их испол-
нению, не боясь ответственности. 

Людмила НИЧКОВА

Новый заместитель 
главы района

За второй квартал те-
кущего года в боль-
ницу за помощью об-
ратились 27 жителей 
города и района, ко-
торых покусали со-
баки. Это в среднем 
по 9 человек в месяц, 
т. е. практически по 
одному обращению 
каждые три дня. При-
чём, большинство из 
них пострадало от без-
домных собак. 

От Юрия Грачёва, началь-
ника управления защиты МУ 
«Гражданская защита Кас-
линского района», я узнала, 
что этот вопрос у него на осо-
бом контроле. Периодически 
поступают обращения от 
жителей. Последний сигнал 
был в конце июня: на улице 
К. Либкнехта безнадзорно 
бегали пять здоровых собак в 
ошейниках. Грачёв сообщает 
о поступивших сигналах в ад-
министрацию города, откуда 
и поступает соответствующее 
распоряжение Анатолию 
Шубину, начальнику Каслин-
ской ветеринарной службы, 
с которым заключён договор 
на отлов и последующую эв-
таназию животных.

На оплату этих меропри-
ятий, по словам Вячеслава 
Горобца, первого замести-
теля главы района, каждый 
год министерством сельского 
хозяйства Челябинской об-
ласти выделяются средства 
в размере 99200 рублей. С 
начала года освоено 22473 
рубля в счёт оплаты за поимку 
и последующее усыпление 
36 собак. Шубин рассказал, 
что в этом году были выезды 
по обращениям жителей в 
Вишневогорск, Береговой, 
Шабурово, а в Каслях отловы 
производятся, как минимум, 
раз в месяц. Он предлагал 
городской администрации 
создать специальную службу, 
которая будет заниматься не-
посредственно этой пробле-
мой, но, по его словам, никто 
инициативу не поддержал.

Брошенные домашние 
собаки легко перехо-
дят к бродячему об-

разу жизни, который является 
для них естественным, нахо-
дя себе пропитание вблизи 
магазинов, рынков, мусорных 
баков, что вполне их устраи-
вает. Правда, это не совсем 
устраивает человека. Нали-
чие бродячих собак нарушает 
наши права на безопасность 
и здоровье. Бешенство, леп-
тоспироз, гельминтоз одина-
ково опасны и для людей, и 
для собак. Собаки загрязняют 
парковые зелёные зоны и, 
наконец, являются реальной 
угрозой жизни человека. 

Периодически в СМИ по-
являются шокирующие, ле-
денящие душу  новости о 
собаках, разрывающих и за-
грызающих насмерть людей. 
Особому риску подвергаются 
дети, пожилые люди, инва-
лиды. Кстати, на днях я раз-
говаривала с Аллой Шиловой, 
заместителем начальника 

Кыштымского почтамта, по 
словам которой, из-за агрес-
сивно настроенных бродячих 
собак почтальоны зачастую 
не могут доставить корре-
спонденцию адресату, под-
вергаясь риску быть укушен-
ными. 

По данным Всемирно-
го общества защиты 
животных, из 500 

млн собак, живущих в мире, 
до 75% являются бездомны-
ми. Проблема на самом деле 
глобальная, а набор средств 
её решения ограничен. В 
беседе с Юрием Грачёвым я 
поинтересовалась его мне-
нием, как можно улучшить 
ситуацию. 

– Одним истреблением про-
блему не решить. В Кыштыме, 
например, есть добровольное 
общество любителей живот-
ных, куда может прийти каж-
дый желающий завести собаку. 
Там его научат правильному 
обращению с ней, ответят на 
все вопросы. Если люди будут 
чувствовать ответственность 
за своих питомцев, правильно 
воспитывать их, то гораздо 
меньше собак в результате 
окажется на улице. К тому же, 
клуб собаководов-любителей 
не требует больших вложений 
и затрат, как питомник по со-
держанию животных.

Мнения населения 
по поводу истре-
бления безнадзор-

ных собак кардинально рас-
ходятся: одни соглашаются, 
что в целях контролирования 
численности бездомных жи-
вотных, собак надо отлавли-
вать и уничтожать, а другие 
считают это жестокостью, 
подкармливают, а некоторые 
даже пытаются куда-то при-
строить «бедную собачку». Но 
пристроенные таким образом 
собаки, как правило, снова 
оказываются на улице. К све-
дению: средняя продолжи-
тельность жизни бездомной 
собаки – не больше пяти лет, 
чаще всего они погибают под 
колёсами автомобилей. 

Я разговаривала об этой 
проблеме с Алёной Воронцо-
вой, зоозащитницей, против-
ницей крайних мер, и Еленой 
Марченковой, которая дваж-
ды подвергалась нападению 
собак. У каждой свой взгляд на 
решение этого вопроса, но обе 
они разумно смотрят на вещи 
и не доходят до фанатизма, 
отстаивая свою точку зрения, 
как единственно правильную.

Алёна много лет про-
являет заботу о без-
домных животных, 

подбирает их на улицах, ле-
чит, пристраивает в хорошие 
руки. Многие люди, зная об 
этом, часто обращаются к 
ней с просьбами о помощи. 
Она не может отказать, если 
в силах что-то сделать. Алёна 
рассказала мне несколько 
случаев спасения собак из 
своей практики, вспоминать 
об этом без слёз не может. 
Сейчас она работает вместе с 
озёрскими волонтёрами, но и 
в Каслях уже находятся люди, 
которые готовы помогать. 

– Хотелось бы создать при-
ют, и место мне предлагали 
для этого, но я пока не готова, 
потому что чувствую, какая 
ответственность свалится на 
меня. Боюсь, что одной мне 
не справиться, не хватит ни 
сил, ни средств. Мыслей мно-
го. Хочется открыть Фонд по-
мощи бездомным животным, 
хорошо бы найти спонсоров 
и волонтёров для создания 
и содержания питомника, но 
пока всё это только мысли.

Алёна понимает, что оди-
чавших собак, которые сби-
лись в стаи и представляют 

угрозу жизни и здоровью 
людей, надо изолировать, 
но какую-то часть животных 
можно и нужно спасать. Через 
газету она просит обратиться 
к людям, готовым стать учре-
дителями фонда и желающим 
помогать животным.

Елена, как и Алёна, в дет-
стве подбирала брошенных 
кошек и собак, приводила их 
домой. Да и сейчас все кош-
ки, которые жили в её доме, 
пришлые. Она никогда не 
боялась собак и, тем более, 
не думала, что собака  может 
её укусить, но именно это и 
случилось с ней несколько лет 
назад. Огромный волкодав 
прокусил ей ногу на улице. 
От страшной боли она даже 
шага не могла сделать, упала. 
Волкодав не был бездомным, 
просто хозяева отпускали 
его гулять без надзора, по-
тому что сами не могли с 
ним справляться. В конечном 
итоге пёс покусал хозяина, и 
тот пристрелил его.

– Я считаю, что любая со-
бака не должна появляться 
на улице без хозяина и без по-
водка, особенно собаки такой 
серьёзной породы. А если бы 
на моём месте был ребёнок? 
Психологическая травма не 
менее опасна, чем укус. Что 
касается бродячих собак, их 
однозначно надо отлавли-
вать. Собаки, сбившиеся в 
стаи, агрессивнее волков, они 
организованно нападают на 
людей, зная их психологию. 
Если у зоозащитников есть 
что предложить — пожалуй-
ста, предлагайте, открывайте 
питомники или ещё что-то. Я 
тоже люблю собак, и мне жаль 
их, но людей я люблю больше.

Специальная комиссия под 
руководством Дерябина Дми-
трия Николаевича, замести-
теля главы города,  в поне-
дельник, 20 июля, проехала 
с проверкой по центральным 
улицам города с целью опре-
делить участки, подлежащие 
облагораживанию. 

По результатам проверки был 
составлен список улиц, где деревья 
подлежат спилу или подрезке, и 
территории, на которых необходи-
мо скосить траву. Сейчас разраба-
тывается сметная документация, 
после чего будет назначен аукцион 
на право заниматься этими рабо-
тами. 

Р. РУСТАМОВА

Благоустройство 
города

 Любовь САФАРОВА

Безнадзорные собаки на автобусной остановке в центре города

Есть проблема, есть мнения – нет однозначных реше-
ний. Убивать бродячих собак негуманно. Но разве не 
менее негуманно оставлять их без надзора на город-
ских улицах, где они не только сами подвергаются 
опасности, но, что ещё страшнее, подвергают опасно-
сти наши жизни и жизни наших детей. Да и проблема-
то на самом деле не столько в собаках, сколько в нас 
самих. Негуманно заводить собаку в качестве игрушки, 
а когда она вырастет в огромного неуправляемого пса 
или просто не оправдает ожиданий, выбрасывать её 
на улицу.



10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (*)
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки»
15:10 «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий»
15:35,01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №13 (*)
16:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
16:40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17:35 ХХIII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18:20 «Тайная история разведки». 
«Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Случай в бельведере»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
21:30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21:50 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 
(*)
22:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23:15 «Худсовет»
23:20 Анна Нетребко, Петр Бе-
чала, Нино Мачаидзе в опере 
Дж.Пуччини «Богема». Дирижер 
Даниэл Гатти. Зальцбургский 
фестиваль, (2012 г.)
01:30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02:30 «Несерьезные вариации»

05:00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(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». 
«Спящие демоны» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00,01:30 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02:00 Х/ф «СПАУН» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,19:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
18:10 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды» 
(16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Прямая транс-
ляция из Казани
20:40,22:30 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
22:50 Т/с «САРМАТ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:35 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (0+)
02:20 Т /с  «ПРОСТИ  МЕНЯ , 
МАМА» (12+)

НТВ
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+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» (16+)
22:20 «Человек цвета хаки». (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». 2 ф. (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/с «Династiя. Раб на гале-
рах» (12+)
01:00 «Тайны нашего кино». «Че-
ловек-амфибия» (12+)
01:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:20 Х/ф «ПЕВИЧКА» (*)
12:55 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 
(*)
14:45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
15:10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов»
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №14 (*)
16:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17:15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17:35 «Больше, чем любовь»
18:20 «Тайная история разведки». 
«Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Воздушные замки Бенуа»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
21:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21:50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» (*)
23:15 «Худсовет»
00:55 «Тайная история разведки». 
«Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг». (*)
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

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». 
«Душа в наследство» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01:40 «Водить по-русски» (16+)
02:10 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
17:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
22:45 «Большой спорт» (12+)
23:00 Т/с «САРМАТ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)

07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Интервью» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ» (16+)
11:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
18:30,00:00 «Тело в деле» (18+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Новгород. Голуби Софийского 
собора» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(16+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (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 «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
12:30,02:00 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
16:30 М/ф
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
18:10 «Соотечественники» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(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+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:10 «Последний романтик» 
(16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02:25 Д/с «Родительская боль» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:2
0 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:35 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убий-
ство» (18+)
01:15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя
13:00 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
00:50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» (0+)

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+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

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

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
09:40,11:50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». 2 ф. (16+)
16:00,17:50 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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)

10:30,01:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ» 
(16+)
11:25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
ШопингоМАНИЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Интервью» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
23:40,02:45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского» (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 «Х-версии. Другие ново-
сти» (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: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

05:00,16:30 М/ф
05:15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Я - звезда. Истории» (12+)
07:00 «Наше утро»
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 «МИРАЖ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Вика 
Цыганова» (Россия) (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(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+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02:25 «Не отрекаются любя» 
(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..

Сватовство гусара.  Канал Россия-1               00:50

ТНТ

Режиссер: Светлана Дружинина
Год: 1973
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Попов, Елена Коре-
нева, Михаил Боярский, Баадур Цу-
ладзе, Сергей Иванов (IX), Александр 
Баринов (II), Александр Юшин, Ана-
толий Мукасей, Н. Неядлов, Татьяна 

Транквелицкая, Ольга Голова, Н. Иванова и другие.
Молодой красивый гусар Налимов и дочка ростовщика Лиза 
любят друг друга. Однако скряга-отец, который кроме денег 
любит еще и девочек-актрисок из кордебалета, мечтает выдать 
красавицу замуж за большие деньги. До такой степени жаден 
будущий тесть, что готов продать собственную дочь первому 
встречному, если тот дорого заплатит. Но гусар оказался не 
лыком шит и обвел-таки старого сластолюбца и скрягу вокруг 
пальца. А друзья гусара помогают ему проучить алчного ста-
рика, добыв деньги… у самого же будущего тестя. Преград к 
свадьбе больше нет. Влюбленные счастливы...

СТС

Домашний

СТС

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:35 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убий-
ство» (18+)
01:15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
CИМИН» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
00:50 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» (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+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
02:45 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
10:05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
16:00,17:50 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 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

02:00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:20 Х/ф «1943: ВСТРЕ-
ЧА» (*)
13:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» (*)
14:45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
15:10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский»
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №15 (*)
16:20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
17:15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
17:35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
18:20,01:15 «Тайная история 
разведки». «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Игра с судьбой»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
21:35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
21:50 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» (*)
22:50 Д/ф «Нефертити»
23:15 «Худсовет»
02:40 «Pro Memoria». «Венеци-
анское стекло»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Неприменимые способности» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный про-
ект» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
21:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «БОРДЖИА» 
(18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:20 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,20:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
17:20 «Афган» (16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая транс-
ляция из Казани
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Казани
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 Т/с «САРМАТ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ» 
(16+)
11:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
13:30 «Тело в деле» (18+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Музыкальное» (16+)
18:30,00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» (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 «РОЙ» (16+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(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+)
12:30,01:40 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30,00:00 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (16+)
16:30 М/ф
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Дачные истории. Братья 
Сафроновы» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(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+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)
02:25 Д/с «Родительская боль» 
(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»
11:15,23:20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 
(*)
12:50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
13:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» (*)
14:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
15:10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский»
15:35,01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №16 (*)
16:20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
17:20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17:35 100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева. «Эпизоды»
18:20,00:55 «Тайная история раз-
ведки». «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Хранители времени»
19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
21:35 Х/ф «КОНТРАКТ» (*)
23:15 «Худсовет»
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
02:40 Концерт

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Шпионы дальних миров» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х /ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Документальный проект» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:00 Т/с «БОРДЖИА» 
(18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
15:15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
16:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
18:40 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты
20:40,22:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины
23:05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01:30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,00:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Уче-
нье - свет!» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Псков. Духи Гремячей башни» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА» (12+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (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 «НЕУДАЧНИКОВ.
NET» (16+)
12:30,01:50 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
14:30,00:20 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
(12+)
16:30 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Иван Охло-
быстин» (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+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Последний романтик» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22:00 «ДОКТОР ХАУС». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
02:35 Д/с «Родительская боль» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:35 «Городские пижоны». «Как 
избежать наказания за убийство» 
(18+)
01:15 Х/ф «НОТОРИУС» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
00:50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)
02:15 Т /с  «ПРОСТИ  МЕНЯ , 
МАМА» (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 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 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
22:55 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)
01:45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
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30 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ

Особенности национальной политики.   
     Канал РЕН ТВ            20:00

Режиссер: Дмитрий Месхиев, Юрий 
Конопкин
Год: 2003
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Булдаков, Семён 
Стругачёв, Виктор Бычков, Сергей 
Русскин, Сергей Гусинский, Нина Уса-
това, Игорь Копылов, Юрий Кузнецов, 

Михаил Пореченков, Андрей Зибров, Александр Тютрюмов, 
Константин Хабенский, Михаил Трухин, Александр Половцев, 
Владимир Прокофьев (II), Олег Хатюшенко и другие.
Тот самый генерал Иволгин баллотируется на ответственный 
пост. Высокие рейтинги неизвестно откуда взявшегося наглого 
соперника приводят в замешательство конкурентов. Разгадать 
секрет популярности генерала пытаются коммунисты, бандиты, 
бизнесмены, "агент влияния" Инна Усман (Нина Усатова) и 
даже главный фээсбэшник страны Виктор Сергеевич (Виктор 
Сергеев), шаг за шагом доказывая в своем расследовании, что 
"политика - дело грязное"...

29 ИЮЛЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

Приходи на меня посмотреть.    
                                           Канал Домашний      00:30

Режиссер: Михаил Аграно-
вич, Олег Янковский
Год: 2000
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Васи-
льева, Ирина Купченко, 
Олег Янковский, Наталья 
Щукина и другие.
Софья Ивановна уже де-
сять лет не встает со сво-
его кресла, целыми днями 

смотрит в окно, клеит из бумаги трогательные фигурки и слу-
шает Диккенса, которого читает ей вслух единственная дочь 
Таня. Годы неторопливо и незаметно проходят в старинной 
квартире. Возможно, эти женщины провели бы вдвоем еще 
немало тихих, уединенных лет в своей уютной квартире, если 
бы в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна не 
собралась бы... умирать. И так сильно захотелось Софье Ива-
новне, чтобы ее дочь была счастлива, а Тане так захотелось, 
чтобы у ее мамы на душе было спокойно.... И так близок был 
Новый год, что за окном старой московской квартиры начались 
самые настоящие новогодние чудеса...

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

СТС
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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

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»

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. 

От всей души поздравляем Искандара Гайфулловича 
ДАВЛЕТШИНА с 70-летием!

Живи, родной, долго-долго, не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Живи и радуйся, рай на земле,
Не будет лучше нам, поверь, нигде.
Пусть дети, внуки любят и ценят,
Ни что такое счастье не заменит.
Желаем здоровья, бодрости, долголетия, любви и заботы 

близких.
      С поздравлениями, 

Блиновы, Кузяевы, Ибатуллины, Давлетшины

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Программа проведения Дня молодежи — 
«Фестиваль дворовых видов спорта
и творчества — «БУДЬ В ТЕМЕ!»

Организаторы праздника: Отдел по делам детей и молодёжи 
администрации Каслинского муниципального района, Моло-
дежный общественный совет при главе Каслинского муници-
пального района, Челябинское областное молодёжное обще-
ственное движение «Мечта Поколения», МУ «Дворец культуры 
им. И. М. Захарова».

Открытие праздника 25 июля в 16:00 
на площади ДК им И.М.Захарова.

 15:30–16:00 — регистрация участников на спортивные 
площадки, а также площадки рэп-исполнителей и танцев; 

16:00–16:15 — открытие фестиваля массовым флешмобом;
16:15–16:30 — приветствие участников и гостей фестиваля;
16:30–16:40 — массовая разминка;
16:40–16:50 — рассредоточение участников по выбранным 

площадкам (гиревого спорта, армрестлинга, слэклайна, ворка-
ута, русского футбола, стритбола, рэп-исполнителей и танцев);

16:50–19:00 — проведение соревнований;
19:10–19:25 —награждение победителей, подведение ито-

гов;
19:25–21:25 — развлекательная программа красок ХОЛЛИ с 

дискотекой от DJ из г. Екатеринбург.
Фестиваль посетят участники и гости из всех ближайших го-

родов и Челябинска. На территории ДК им. И.М.Захарова бу-
дет организована скейт-плошадка, на которой мастера скейта 
и роликов покажут головокружительные трюки.

 На территории праздника увидите игровую детскую зону с 
батутами, твистером, сможете приобрести росписи аквагри-
мом и хной! 

  Приглашаем молодежь и всех желающих 
принять участие в данном мероприятии!

Всех принимающих участие 
ждут приятные призы и подарки.

«Будь в теме» — фестиваль, который нельзя пропустить!

БАНИ в комплекте: БАНИ в комплекте: 

E-mail:E-mail:  ooo4wetra@mail.ru, ooo4wetra@mail.ru, сайт: сайт: banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропиль-сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропиль-
ники, ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. ники, ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. 
3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка Беспроцентная рассрочка 
на 3 месяца.на 3 месяца.
Рассрочку предоставляет ИП Миронов М. И.Рассрочку предоставляет ИП Миронов М. И.  

Тел.: Тел.: 
8-92267982328-9226798232..

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
   Центр занятости населения проводит ярмарку ва-
кансий рабочих мест с участием ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художественного литья» и  ООО 
«Каслинский чугунолитейный демидовский завод».
Предприятиям на постоянную работу требуются: 
 инженер-конструктор (з/пл  20000 р.),
 главный бухгалтер (з/пл 20000 р.),
 начальник отдела (з/пл 23000 р.),
 вагранщик (з/пл 12048 р.),
 заливщики (з/пл 9724 р.),
 земледелы  (з/пл 9140 р.),
 формовщики машинной формовки ( з/пл от 9724 р.),
 опиловщики фасонных отливок (з/пл от 15000 р.),
 формовщики ручной формовки (з/пл от 15000 р.).
Ярмарка вакансий состоится 30 июля  2015 г.

в 11:00 в Центре занятости населения
по адресу: г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам:  8(35149) 2-20-10, 2-24-65.

Приглашаем всех желающих найти работу!

Уважаемые жители 
г. Касли и Каслинского района!

Управление образования администрации 
Каслинского муниципального района пред-
лагает вам приобрести путевки в «Дет-
ский оздоровительный центр «Орленок» 
имени Г. П. Ломинского» г. Снежинск на 
4-профильную (творческую) смену (с 12 
по 21 августа 2015 г.). Стоимость профильной 
смены – 7976,20 (10 дней). (Полная стоимость 
путевки 12500 руб., субсидия – 4523 руб.).

Для оформления документов и по всем 
возникающим вопросам обращайтесь в 
Управление образования администрации 
Каслинского муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 137, каб. 311. 

Контактные тел.: 8(35149) 2-52-18 — 
Надежда Александровна Чуфарова, 
8(35149) 2-20-26 — Татьяна Сергеевна Ло-
гинова.
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

Стадионная, 89, застеклен балкон, евро-
окна, кух. гарнитур, двери. Цена договор-
ная. Любые варианты продажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 
10. Полностью меблирована, с бытовой тех-
никой, пластиковые окна, замена межком-
натных дверей, натяжной потолок, засте-
кленный балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипотеку; 

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

4) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. Комис-
сарова, 1. Ремонт. Возможна продажа под 
материнский капитал. Дешево! 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 

29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водонагре-
ватель, счетчики на воду, Интернет, евро-
окна, межкомнатные двери, ремонт. Тел.: 
8-9026029433.

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

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАРТИРУ, 
2-й этаж, 60 кв.м, высокие потолки, балкон, 
кабельное ТВ, телефон, Интернет, водона-
греватель. Торг уместен. Почта, поликли-
ника, школа, рынок – всё рядом. Тел. сот.: 
8-9514885476.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Черкаскуле, 
улучшенной планировки, 2-й этаж, 58,8 
кв.м, натяжной потолок, пластиковые окна, 
лоджия + гараж и участок 14 соток. Цена 
1000000 руб. Тел.: 8-9045418266.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную КВАР-
ТИРУ в Береговом. Или ПОМЕНЯЮ на ДОМ 
в Каслях. Тел.: 8-9823671384.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишнево-
горск, по ул. Пионерская, 4-й этаж, пл. 49,5, 
евроокна, железная дверь. Цена 950000, 
торг возможен. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города, по ул. Ломоносова, 41 (1-й этаж. Пл. 
42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные двери, 
ремонт. Цена 1230000 руб.); по ул. Ленина, 
12 (9-й этаж, пл. 50 кв.м, евроокна, балкон 
застеклен, счетчики на воду, новая сан-
техника, 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. Ретнева, 
2-б, 1/5-эт. дома; САД в «Новинке», домик из 
белого кирпича, 4 сотки, в 200 м от озера; 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 2-й этаж. Цена 1200000 руб. Звонить 
– 8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 в центре 
города, ½-эт. дома, пл. 43,7 кв.м, комнаты 
смежные. Стоимость 1250000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9045418266.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
п. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, 1-й эт./2-эт. дома. Теплая, солнеч-
ная, новые коммуникации, сантехника, 
евроокна, двери, газовая плита, газо-
вая колонка. Цена 800 тыс. рублей. Тел.: 
8-9123124383.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, по ул. Пионерская, 3-й этаж, пл. 
41,4 кв.м, железная дверь, евроокна, ком-
наты раздельные. Цена 850000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, по ул. Клубная, 1, 4-й этаж, 
евроокна, домофон, двери, водосчет-
чики, газовая горелка. 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9511290205.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 1-й 
этаж, в с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, евродверь, телефон, домофон, балкон 
застеклен. Тел.: 8-9631563481. 

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 5/5, пл. 32,1 кв.м,  г. Касли, ул. 
Лобашова, д.134. Евроокна, балкон евро, 
теплая, санузел раздельный. Цена  880000 
рублей.   Тел.: 8-9514844894.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Стади-
онная, 101 (3-й этаж (возможно под  мате-
ринский капитал, ипотеку). Цена 770000, 
небольшой торг) и по ул. Стадионная, 88 
(пл. 29,5 кв.м, 1-й этаж, евроокна, железная 
дверь. Чистая, уютная. Цена 650000 руб.).  
Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 81. Тел.: 8-9525052857.

СРОЧНО  ДОМ жилой по ул. Памяти 
1905 г., 35 кв.м, участок 8,5 соток. Тел.: 
8-9227326828.

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

2 комнаты, кухня, печное отопление, евро-
окна, 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 материнский 
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.
ДОМА жилые: по ул. Луначарского (пл. 

35,8 кв.м, зем.уч. 15 соток. Есть скважина, 
возможность подвода газа, баня, хоз. 
постройки. Цена 800000, небольшой торг); 
в центре города, по ул. К. Маркса (пл. дома 
60 кв.м, зем.уч. 930 кв.м, есть баня, хоз. 
постройки, центральное отопление, вода в 
доме (скважина), слив. Цена 1600000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом нахо-
дятся школа, автобусная остановка, есть 
возможность подключения газа. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227216841.

ДОМ по ул. Луначарского. Есть газ, все 
коммуникации. Тел. сот.: 8-9517921254.

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

ДОМ по ул. Мира, 46, 34 кв.м, 7 соток, 
новая баня, теплица, скважина. Тел.: 
8-9634636144.

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

ДОМ, 40 кв.м, участок 10 соток. Есть баня, 
жил. постройки. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9227470219.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. Заветы Ильича, 
пл. дома 18,5 кв.м, земельный участок 
1029 кв.м. Цена 600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

ДОМ по ул. Ленина, в центре, благоустро-
енный, 100 кв.м, земельный участок 7 соток. 
Тел.: 8-9823204254, 8-9617949757.

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

ДОМ в с. Караболка, по ул. Гагарина, 29. 
Есть гор./хол. вода, санузел, подключена 
стир., посудомоечная машина. Имеется 
баня, 2 скважины, сад, огород, беседка с 
погребом, навес для автомашин, хозпо-
стройки. Тел.: 8-9080637175, 8-9525084624. 
Адрес: с. Караболка, ул. Гагарина, 29.

ЧАСТЬ жилого кирпичного ДОМА в Черка-
скуле. 2 комнаты, кухня, новая баня, сарай, 
участок 19 соток, у леса. Цена 800000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9045418266.

МАГАЗИН, общ. пл. 78 кв.м; МАГАЗИН, 
общ. пл. 80 кв.м; ЗДАНИЕ КОНТОРЫ, общ. 
пл. 400 кв.м; ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ, общ. пл. 
270 кв.м. Все объекты в собственности, вся 
информация по телефону. Цена договор-
ная. Обращаться: Челябинская область, 
Каслинский район, с. Юшково, ул. Ленина, 
7. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, звонить 
до 9.00 утром, после 20.00 вечером.

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный. Имеется овощная 
яма. 180 тыс. руб. Тел.: 8-9823482500.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская (соб-
ственность, недорого). Возможна про-
дажа под материнский капитал. Цена 
договорная;

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

5) в пос. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й лесной.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Вишнево-
горске, 16,2 сотки, в собственности, на 
горе около леса с прекрасным видом 
на лес и озеро. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9045418266.

Транспорт:
«Лифан Х-60», 2013 г.вып., пробег 8000 

км, двигатель бензиновый, механика, 
цвет серебро, полная комплектация. Тел.: 
8-9227351330.

«Лифан Солано», 2012 г.вып., плюс 
зимняя резина «Бриджстоун» (липучка). 
Состояние хорошее, цвет белый. Цена 260 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9514761808.

«Лифан Бриз», 2008 г.вып. Тел.: 2-50-66, 
8-9087063684.

«Geely MK Kross», 2012 г.вып., в отличном 
состоянии, не бит, не крашен, комплекта-
ция Lux, люк, кожаный салон, кондицио-
нер, 2 комплекта шин. Тел.: 8-9222385832, 
8-9525268272.

«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-9518179019, 8-9823313571, 
8-3514931126.

ОКУ, 2005 г.вып., салон люкс, пробег 
65000 км, состояние отличное, цена 55 
тыс. руб.; «Вольво-460», 1990 г.вып., не 
бита, не гнилая, продам на запчасти, или 
КУПЛЮ головку цилиндров в сборе. Тел.: 
8-9514457990, Андрей.

«Калину» хетчбек, 2012 г.вып., в идеаль-
ном состоянии; «Газель»  бортовую. Тел.: 
8-9514683450.

«ГАЗ-31105», 2006 г.вып., серебристого 
цвета, на ходу. Тел.: 8-9028962841.

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-21102, 2003 г.вып., 8 кл., инжектор, 
не битый, не крашеный, музыка, сигнали-
зация, чехлы, ЭСП, бортовой комп. Тел.: 
8-9127944571, 8-9193387444.

ВАЗ-21074, 2004 г.вып., цвет темно-зеле-
ный, есть фаркоп, магнитола на флешке, на 
литье. Есть вариант на обмен. Цена 35000 
руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 
8-9514740234, или по адресу: с. Тюбук, ул. 
Октябрьская, 85.

или ПОМЕНЯЮ на лодку «Казанку» ВАЗ-
2106, 2002 г.вып. Тел.: 8-9514570602.

ВАЗ-21061, 1995 г.вып., 20 тыс.руб., пробег 
90 тыс. руб. Тел.: 8-9227113717.

«Газель-3302» новую, пробег 4000 км; 
мотоблок класса «Каскад» с двигателем 
«Субару» со всеми приспособлениями. Тел.: 
8-9080637175, 8-9525084624. Адрес: с. Кара-
болка, ул. Гагарина, 29.

 «УАЗ-3303», грузовой, 2003 г.вып., двига-
тель новый, борта нарощенные, тент. Тел.: 
3-61-51, 8-9226336489.

М А Ш И Н У  К О М М У -
Н А Л Ь Н У Ю  ( Л Т З  6 0 А ) . 
Тел. сот.: 8-9511228615, 
8-9049360362.

ТРАКТОР ДТ-75, бульдозер-погруз-
чик, универсал. Тел.: 8-9226018204, 
8-9227248693.

тракторную КОСИЛКУ, МОТОРОЛЛЕР 
«Муравей». Тел.: 8-9080957838.

КОСИЛКУ, грабли тракторные, арба. Тел.: 
+7-9525267576.

ГРЕЙФЕР для ЭО-2621. Тел.: 8-9127944571.

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

СТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕКЛО с 
установкой; легковые, грузовые шины, ко-
лесные диски; легковые прицепы от 32000 
руб.; запчасти для прицепов и иномарок 
под заказ. Большой выбор дисков и шин по 
низким ценам. Под заказ: любые шины и 
диски любых размеров. Недорого, быстро. 
Тел.: 8-9514871656, 8-9222374950.

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.

СУХОЙ ТЁС. Тел.: 8-9048139408.
СРУБЫ из профилированного бруса, недо-

рого, гарантия. Доставка. Тел.: 8-9517399948.
СРУБЫ из Башкирии с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х3 – 49 тыс. руб., 3х5 – 
53 тыс. руб., 3х4 -51 тыс. руб., 6х6 – 135 тыс. 
руб., 8х8 – 255 тыс. руб. Тел.: 8-9373497624, 
8-34775 5-72-12.

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

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

ДРОВА колотые и неколотые. Предо-
ставляем справку на субсидию. Тел.: 
8-9821059074.

ПЛИТУ ОSB 9 мм – 550 руб.  Тел.: 
8-9087072987.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. КамАЗ-манипуля-
тор. Тел.: +7-9194088829.

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

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, грунт. КамАЗ, 10 
т. Тел.: 8-3519078390.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бут., 
ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березовые (колотые). 
МАЗ (самосвал). Тел.: 8-9080550864, Алексей.

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

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

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

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

Леонид Николаевич АНДРЕЕВ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ  приглашает всех жителей 
города защитить себя от несчастных 
случаев, от стихийных бедствий, ава-
рий, краж и прочих ситуаций, ведущих к 
непредвиденным денежным затратам. 
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ предоставляются 
все скидки по Закону «Об обязательном 
страховании владельцев транспортных 
средств»! Оформить полис и урегулиро-
вать убыток стало проще – офис нахо-
дится в центре города! 
г. Касли, ул. Революции, 1. 

Тел.: 8(351-49) 2-33-33.

 Продам
Другое:

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

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

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

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыш-

тым. Тел.: 8-9320174809.
ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ 

кольца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.
КИРПИЧ, блок, OSB, профнастил, рубе-

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, уте-
плители, металлопрокат, ондулин, ДВП, 
OSB, ДСП, сайдинг виниловый или метал-
лический (более 60 образцов). Металло-
черепица и профнастил разных цветов, 
размеров. Замеры. Расчет. Доставка. Ком-
плексные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

П Л И Т Ы  п е р е к р ы т и я  П Б  4 1 - 1 5 - 8 
( 4 0 8 0 х 1 4 9 0 х 2 2 0 ) ,  н о в ы е .  Т е л . : 
8-9222303480.

БЕТОН по ГОСТу любых марок; ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Услуги 
бульдозера, трала. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

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

ПРОФНАСТИЛ от производителя, оцин-
кованный и цветной. Тел.: 8-9226355723.

СРОЧНО КОРОВУ, 5 лет, отёл в декабре, 
60000 руб. Тел.: 8-3519066972.

БЫКА на мясо. С. Юшково, ул. Ленина, 
82. Тел.: 8-9028676802.

КОРОВУ молодую. Тел.: 8-9517729746, 
8-9088246245.

ТЕЛКУ, 1  год 5 мес.  Тел.:  2-74-12, 
8-9080901641.

ПОРОСЯТ породы дюрок, венгерская 
мангалица, 2 месяца. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ, возраст от 1,5 до 2 месяцев. 
Береговой. Тел.: 8-9049379191.

ГУСЯТ, 2 мес.; взрослых ПЕТУХОВ; 
КРОЛИКОВ, возраст от 1 мес. Тел. сот.: 
8-9525208683.

ЩЕНКОВ лайки от отличных рабо-
чих родителей. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8-9026152272.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 
качества. Цены от производителя. Воз-
можна доставка. Ждем вас: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818.

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

М А Ш И Н У  с т и р а л ь н у ю  « S a m s u n g 
Diamond», 8 кг загрузка, новая, со скид-
кой. Тел.: 8-35149 3-72-22.

ВЕЛОСИПЕД  детский. Тел.: 8-9222385800.
ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: +7-9821059074.
ТРУБЫ для ограждения огорода. Тел.: 

8-9193445875.
СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, авто-

мат; турецкий автомат «Hatsan ESCORT», 
12х76; газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 224; 
удлинитель магазина для ружья МЦ-21-
12 на 4 патрона; приклад и цевье к ИЖ-27 
(орех); лодочный МОТОР «Вихрь-30», сети 
китайские, б/у. Тел.: 8-9227284017.

Куплю
ДОМ или КВАРТИРУ, на руках 700 тыс. 

руб. Риэлторов просьба не беспокоить! 
Тел.: 8-9227243503, 8-9227494684.

ДОМ или КВАРТИРУ в пос. Лобашова. 
Тел.: 8-9630766343.

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

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

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

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

СРУБ бревенчатый 3х3,  3х4.  Тел.: 
8-9129742706.

УЧЕБНИКИ для 6-го класса «Школа Рос-
сии». Тел.: 8-9525252939.

УЧЕБНИКИ для 4-го класса «Школа Рос-
сии». Тел.: 8-9511186570.

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

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

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

ПОЛКИ книжные, кухонный шкаф, 
комод. Тел.: 8-9193445875.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лобашова 

на длительный срок. Тел.: 8-9227175851.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9085717045, 8-9000260016.

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
КВАРТИРУ меблированную. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел.: 8-9220493929, 
8-9199488157.

ДОМ или 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227561115.

ДОМ или квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8-9087043610.

Молодая семья снимет ДОМ на дли-
тельный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-9085731893.

Семья из четырех человек снимет 1-, 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом на 
земле на длительный срок, с мебелью. 
Тел.: 8-9514511309.

Меняю
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.

ДОМ небольшой + наша доплата на 
1-комнатную квартиру. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9514403317.

Требуются
ЗАО «Южуралавтобан» в г. Касли 

СРОЧНО ГЕОДЕЗИСТ с опытом работы 
в дорожном строительстве. Зарплата по 
договоренности. Обращаться по теле-
фонам: 8-35149 2-55-00, 2-21-11, 2-21-08, 
или по адресу: ул. Ленина, 9, Касли.

СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 
8-9227073877. 

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

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

ПОВАР-сушист (возможно обучение) 
в ресторан доставки еды «Биг суши», 
график работы 2/2. Тел.: 8-9514754970, г. 
Касли, ул. К. Маркса, 3.

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

автосалону СЛЕСАРЬ-ПРОДАВЕЦ кон-
сультант. Тел.: 8-3519000320.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с опытом 
работы и личным автомобилем ИП Астахову 
С.Ю. Тел.: 8-9127784016, 8-9194065382.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь», 
напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.

в   связи   с   открытием   нового   авто-
магазина   «Владомир» ПРОДАВЕЦ-кон-
сультант (опыт  работы  в  торговле,  
знание ПК). З/п от 15000 руб.(оклад + %) 
+обучение. Тел.: 8-9049435533, e-mail: 
alexandro_vlad@mail.ru.

МАСТЕР  мех. участка, ТОКАРЬ 5 раз-
ряда, ОПЕРАТОР ЧПУ в ООО «Атомхим-
строй». З/п 30 тыс. руб. Тел.: 8-9080558397.

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

подсобный РАБОЧИЙ  в автомагазин. 
Тел.: 8-9026055806.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: ОФИЦИ-
АНТЫ, СЛЕСАРЬ-сантехник, СЛЕСАРЬ-
ремонтник, КОНЕВОД-инструктор, 
СКОТНИК-конюх, подсобные РАБОЧИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, САНИТАРКА. Тел.: 
8-9128929148, с 8.00 до 17.00.

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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челя-
бинске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848.

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

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.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
сайдинг, шпаклевка, побелка, обои, гип-
сокартон, полы, стяжка полов, плитка. 
Пенсионерам скидка. Тел.: 8-9822771610.

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

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.

КАМЕНЩИКИ. Кладка кирпича, пено-
блока и другие строительные  работы. 
Тел.: 8-9222344446.

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.: 8-9191138088.

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

Чистка перово-пуховых подушек и 
перин с заменой наперника. Удаление 
ломаного остатка, обработка уль-
тразвуком. Г. Касли, ул. Ленина, 41-1 
(желтая крыша). Тел.: 8-9068921062, 
8-9630899174.

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

УСЛУГИ ЭКСКОВАТОРА, ширина ков-
ша 400 мм-700 мм, самосвал. Тел.: 
8-9525172976. 

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

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

Магазины
РАСПРОДАЖА! Шубки из мутона от 

10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., фабрика 
г. Пятигорск. В наличии норка, бобер. 
Обращаться: г. Кыштым, магазин «Уни-
вермаг», отдел № 6. Тел.: 8-9823586516.

Магазин «Чайка». Акция! Толь-
ко до 1 сентября скидка 10% на все 
виды обоев 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.: 8-9222342510.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор,  гранит). 
ОГРАДКИ. Доставка, установка, бла-
гоустройство могил. С. Тюбук, ул. 
Ленина, 110-а (рядом с газовым участ-
ком). Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Очаровательные щенки дворняжки 

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



Вновь на берегу озера 
Большой Куяш состо-
ялся летний православ-
ный лагерь. Учащиеся 
воскресной школы 
и члены ПМО «Ков-
чег» прихода храма 
Вознесения Господня 
г.Касли  провели неза-
бываемые дни с 10 по 
15 июля на живописном 
берегу озера.

Место проведения стало 
для нас традиционным, пра-
вославный лагерь на данной 
территории состоялся уже в 
шестой раз. Мы, организа-
торы, рисковали, потому что 
погода не радовала: дождь, 
низкие ночные температуры.  
И вот настал волнительный 
момент освящения нашего 
походного бивуака, про-
тоиерей Георгий отслужил 
молебен на открытия лет-
него православного лагеря на 
озере Большой Куяш, окропил 
все палатки и самих участни-
ков похода. Затем начальник 
лагеря Илья Касьянов расска-
зал режим дня, мероприятия, 
дежурства. Ребята разбились 
на звенья: старшие юноши 
«Медведи», девочки – «Пума», 
младшие ребята – «Три мед-
ведя и Маша», организаторы 
– отряд «Лесовички». Сразу 
было решено, что вынесем 
все погодные катаклизмы, но 
лагерь раньше срока не поки-
нем, тем более, что  с нами 
были родители: Касьяновы 
Марина и Валерий, Конни-
ков Евгений. Здорово, когда 
родители – настоящие друзья 
и помощники.

Открытие лагеря ознаме-
новалось салютом и костром 

с песнями под гитару. Гита-
ристов оказалось сразу трое: 
Катя Глазунова, Максим 
Ломакин и Андрей Конников. 
Ребята заранее подготовили 
все тексты походных песен, 
продумали игры, помогло 
то, что весной актив ПМО 
«Ковчег» побывал на май-
ском слёте ПМД-2015 в г. 
Челябинске.

Незабываемым собы-
тием стала зарница 
«Дорогами войны». 

Она состояла из двух эта-
пов: интеллектуальный, где 
необходимо было проде-
монстрировать знание исто-
рии Великой Отечественной 
войны, и этап – полевой, где 
необходимо было проявить 
сноровку и слаженную работу 

команды. Было достаточно 
сложно, но зато как радова-
лись ребята – победители 
з а р н и ц ы .  О р г а н и з а т о р ы 
поощрили и проигравших, 
сладкие призы были утеше-
нием. 

Неизменным элементом 
нашего летнего лагеря явля-
ется скаутская ночная игра 
«Светлячки», благо близле-
жащее поле позволяет не 
уходить в лес. Суть игры в 
следующем: по световому сиг-
налу надо поймать светлячков 
(их 4 или 5) , которые к тому же 
очень быстро передвигаются.

По традиции посетили 
К у я ш с к и й  х р а м  П о к р о в а 
Пресвятой Богородицы. На 
воскресной службе наш поно-
марь и начальник лагеря 
Илья Касьянов показал своё 

мастерство на колокольне, а 
Вадим Вагайцев читал «Апо-
стол. Послание Св. Апостола 
Павла к коринфянам». Мы 
были восхищены проделан-
ной приходом и настоятелем 
иереем Иоанном работой по 
восстановлению церковного 
подворья и зданий, храм вели-
чественно и красиво сияет на 
берегу живописного озера.   

Много ярких моментов 
подарил нам летний лагерь 
на озере Большой Куяш. Все 
участники были счастливы 
вновь побывать в православ-
ном лагере и дружно сканди-
ровали: «Мы счастливы! Куяш 
окрыляет!». 15 июля состоя-
лось торжественное закры-
тие нашего лагеря. До новых 
встреч, Куяш!

М.А. ГОЛОВКИНА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 17 июля

В кабинет к доктору заходит 
мужик. Доктор говорит:

- Раздевайтесь.
- Зачем???
- Я - доктор и лучше знаю!
Мужик разделся. Доктор спра-

шивает:
- Ну, что вас беспокоит?
- Я - грузчик. Куда стулья раз-

гружать?

По горизонтали: Засов. Сом. Иней. 
Копьё. Богач. Золото. Наст. Владыка. Путч. 
Тина. Бокал. Амур. Трал. Фирн. Папа. 
Кисет. Ирод. Граната. Мате. Каша. Наказ.

По вертикали: Загогулина. Окончание. 
Квота. Поступок. Тирада. Осёл. Ватага. 
Амбал. Абакан. Миг. Долина. Навык. Сак. 
Меч. Карета. Пал. Таз.

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сад в июле
Малина

На плодоносящей малине перед нача-
лом созревания ягод нужно прополоть 
сорняки, мелко взрыхлить почву, при сухой 
погоде обильно полить её.

Для основного урожая малины поросль 
– это сорняк  и, как с любым сорняком, с ней 
надо постоянно бороться. Именно поросль 
забирает на себя больше 50% всех питатель-
ных веществ, добываемых и вырабатывае-
мых всем растением малины.

Поэтому в междурядьях необходимо 
вырезать все слабые молодые побеги, 
оставляя лишь наиболее сильные, пред-
назначенные на посадочный материал. 
Для замещения оставляют по 10-12 хорошо 
развитых побегов на куст.

Чтобы вызвать образование боковых раз-
ветвлений, у ежевики и черноплодной малины 
срезают верхушки у однолетних побегов.

В период формирования завязей при 
большом урожае или плохом росте побегов 
замещения проводят подкормку малины. В 
качестве подкормок можно использовать: 
навозную жижу, разбавленную водой в 4-5 
раз; птичий помет, разбавленный водой 
в 10-15 раз. На один погонный метр ряда 
вносят 0,5 ведра разбавленного раствора.

Полезна также подкормка минераль-
ными удобрениями: 15-20 г аммиачной 
селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г 
калийной соли на 1 погонный метр ряда. 
Такую подкормку нужно совмещать с поли-
вом. После сбора урожая на малине необхо-
димо вырезать отплодоносившие побеги, 
молодые побеги проредить.

При поражении кустов малины пурпу-
ровой пятнистостью их нужно обработать 
бордоской смесью или ее заменителем. 
Также можно обработать посадки малины 
фуфаноном или актелликом.

Клубника
Посадки клубники, зараженные пятни-

стостью листьев, нужно обработать бордо-
ской смесью или её заменителями. Такая 
обработка защитит землянику садовую и от 
клеща. Если плантация очень сильно пора-
жена вредителями, то стоит обработать ее 
фуфаноном. Рекомендуется перед обработ-
кой плантаций клубники срезать (и сжечь) 
пораженные листья, чтобы препараты поде-
йствовали более эффективно.

В июле у клубники начинают интенсивно 
отрастать побеги — усы. Можно заготовить 
рассаду из первых розеток на усах земляники 
садовой 2-го и 3-го года. С растений старше 
трех лет заготавливать рассаду не рекомен-
дуется. Розетки пикируем по схеме 5х10 см в 
парники под пленкой с рыхлой плодородной 
почвой. Рассаду клубники обильно поливаем 
и, до отрастания корней, притеняем в самую 
жаркую часть дня. К концу июля или в первой 
декаде августа у растений разовьется мощ-
ная корневая система и появятся хорошо 
развитые листья на коротких черешках.

(venskayadacha.com)

Гостеприимный берег Большого Куяша

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

- Сынок, я ведь с тобой и в футбол 
играю, и на рыбалку езжу, а ты всё 
недоволен. Чего тебе не хватает?

- Мужика в роли отца, мама!.. 

Недавно познакомился с сим-
патичной девушкой. Пригласил 
ее зайти к себе в гости. Ну, и как 
гостеприимный хозяин, сказал: 
— Чувствуй себя, как дома. 
Тогда она прошла в гостиную, 
села на диван, закинула ноги на 
журнальный столик и важным 
голосом объявила: 
— Не мешало бы здесь обои пере-
клеить... 
Через месяц переклеили.

▪ УСНУЛ ЗА РУЛЕМ? Дорожно-транс-
портное происшествие со смертельным 
исходом произошло 21 июля в 21:30. На 
автодороге подъезд к городу Екатерин-
бургу, 119 километр, водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с грузовым авто-
мобилем «Хундай». От полученных травм 

водитель автомобиля ВАЗ-2107 скончался 
на месте. По предварительным данным 
предполагается, что он уснул за рулём, 
в результате чего автомобиль выехал 
на встречную полосу. По факту ДТП, по 
словам начальника ГИБДД Александра 
Козлова, производится процессуальная 
проверка и будут приняты решения.

▪ СГОРЕЛИ. В ночь с 22 на 23 июля в 
городе Касли сгорел грузовой авто-
мобиль ЗИЛ на улице К.Либкнехта. 
Ущерб составил один миллион рублей. 
В Тюбуке этой же ночью сгорела баня, 
гараж и кровля, ущерб – 100000 
рублей. Обстоятельства выясняются.

Р. РУСТАМОВА

Участники весело обсуждают лагерное мероприятие

Летний православный лагерь вновь собрал молодежь



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «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+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны». 
«The Doors: История альбома 
«L.A. Woman» (16+)
00:30 Х /ф  «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
02:00 Х /ф  «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» (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 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. 1 ч.
23:15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 
(12+)
01:10 «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. 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 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
01:20 «Собственная гордость». 
«От ГОЭЛРО до Асуана» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта». «Ир-
ландский паб» (12+)
11:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
09:55,11:50 Х/ф «СЫЩИК» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:00 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
01:20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-
ТИ»
11:45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
12:30 «Иностранное дело» (*)
13:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:35 Х/ф «КОНТРАКТ» (*)
15:10 «Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев»
15:35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
15:55 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лабиринт»
16:55 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (*)
22:05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». 
Глава четвертая (*)
00:10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
МУКА И КРОВЬ»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
01:55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя»
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

05:00 «Секретные территории». 
«На страже Апокалипсиса» 
(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». «Заложники Вселенной» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Тайны сумрачной без-
дны» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Навечно рожденные» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Лунная гонка» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
00:50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Перемышль. Подвиг на 
границе» (16+)
15:10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
16:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
18:35 «Полигон». Эшелон (16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды
21:15,22:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
23:05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
00:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Сочи (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» (12+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 

надо!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь» (16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
23:00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
01:45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Омск. Легенда о Любушке» (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
22:45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-
ЛОВЕКА» (16+)
00:30 «Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест)» (12+)
01:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:15 «Неголубой огонек». Из-
бранное (2012 г.) (12+)
13:40,19:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
14:30,01:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
16:15 М/ф
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории. Виктор 
Салтыков» (Россия, 1997 г.) (0+)
20:00 «Пятничный концерт». 
«Квартет И». 2 ч. (Россия, 2012 
г.) (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Иван Охло-
быстин» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «2015: предсказания» 
(16+)
09:25 «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
10:25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (12+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Если у вас нету тёти...» 
Продолжение (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Последний романтик» 
(16+)
19:00, 22:00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
02:25 «Откровенный разговор» 
(12+)
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НЯК» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Война с особым стату-
сом». (16+)
00:05 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» (16+)
02:05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (*)
11:50 «Больше, чем любовь»
12:35 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Броне-
носец «Потемкин» и мятежный 
флот» (*)
13:20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
14:15 День памяти Сятослава 
Рихтера. «Исторические кон-
церты»
15:00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15:40 Х/ф «КАРТИНА» (1989 г.)
16:20 Виктор Славкин. «Эпи-
зоды»
17:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет»
17:40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (*)
19:10 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
19:55 «Романтика романса». 
Александр Зацепин
20:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
22:05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
22:45 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»
00:45 «Страна птиц». «Год цап-
ли»
01:35 М/ф «Старая пластинка». 
«Вне игры»
01:55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

05:00,10:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
05:50,02:45 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)
21:50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
23:20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
01:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
13:55 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14:35 «24 кадра» (16+)
15:35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани
21:00,22:30 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани
22:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
02:15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
(0+)
11:05 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
17:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
20:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
01:05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02:15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (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 «ДЪЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 
(12+)
08:10 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. 
Новый сезон» (16+)
11:00 «Дачные истории. Виктор 
Салтыков» (0+)
11:30 Концерт «Изучай меня по 
звездам» (12+)
13:00 «Пятничный концерт». 
«Квартет И». 2 ч. (Россия, 2012 
г.) (12+)
14 :30  Х /ф  «УКРАЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
16:30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+)
01:05 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
08:50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (0+)
15:00,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Последний романтик» 
(16+)
21:50 «Восточные жёны» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02:10 «Откровенный разговор» 
(12+)

05:00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Сувенир для прокурора». 
Продолжение (12+)
06:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
15:10 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Продолжение 
(16+)
17:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 
(12+)

05:45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 
(12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Экономика .  Южный 
Урал» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20:35 Х/ф «КОСТОПРАВ» (12+)
00:50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(12+)
02:55 Х/ф «ДИКАРКА» (12+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
08:20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(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+)
22:40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта». «Твор-
ческая мастерская Насти Ахма-
товой» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00,22:40 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
(16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)
14:45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
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31 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

1 АВГУСТА. 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

Ночной продавец.  Канал РЕН ТВ                  01:00
Режиссер: Валерий Рожнов
Год: 2005
Жанр: мелодрама
Актеры:  Павел Баршак, Ин-
геборга Дапкунайте, Виктор 
Сухоруков, Андрей Краско, 
Вячеслав Разбегаев, Мария 
Шалаева и другие.
В городе орудует Маньяк. Его 
время - ночь. Его любимая 

погода - дождь. Именно после таких ночей в городе находят 
очередные жертвы. И именно в такую ночь подрабатывающий 
Студент заступает на смену в круглосуточный магазин. В эту 
же ночь его Босс отправляется играть в казино, а Жена Босса 
решает поразвлечься. В эту же ночь Сыщик ожидает нового 
преступления. Потому что на ночном небе сверкают грозовые 
молнии и... Маньяк уже вышел на охоту!



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

День +22
Ночь +17
ветер 
запад
давление
732, осадки

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

водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
22:45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
23:35 Х /ф  «ПОДСТАВА» 
(16+)

06:00 М/ф «Волчок» (0+)
06:05 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)
07:20 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
09:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
11:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12:00,02:20 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I 
(16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
19:15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
21:10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23:40 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
00:40 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ-2» (12+)
23:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(18+)
01:45 Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Пере-
славля-Залесского» (12+)
02:15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

05:00 М/ф
06:10,10:00 «Папа попал» (12+)
07 :30  Х /ф  «УКРАЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
16:00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» 
(12+)
18:00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)
22:30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)
00:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
09:30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
14:20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
02:35 «Откровенный разго-
вор» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х /ф  «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
07:50 «Армейский магазин» 
(16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15 Ирина Муромцева, 
Алексей Пивоваров в про-
екте «Парк». Новое летнее 
телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда» (12+)
12:55 «Черно-белое» (16+)
17:15 Коллекция Первого 
канала. «Клуб Веселых и 
Находчивых» (12+)
18:50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

06:20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» (12+)
09:10 «Смехопанорама» 
(16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (12+)
14:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА» (12+)
01:10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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+)
10:50 «Вакцина от жира». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20:20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)
00:05 «Большая перемена» 
(12+)
02:00 «Жизнь как песня» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ТУРБО-АГЕНТ 
ДАДЛИ» (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+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
17:10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (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 «МОСКВА 2017» 
(12+)

06:05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14:00 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
15:40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
17:35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (12+)
21:15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2» 
(16+)
23:05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» (12+)
01:00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». Лев Канель : 
«Я Вам сыграю позабытый 
романс» (1996 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»
12:05 К 85-летию со дня рож-
дения Юрия Белова. «Леген-
ды мирового кино»
12:35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» (*)
13:10 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Русская Ривьера» (*)
13:55 Концерт
15:00 80 лет Иону Унгуряну. 
«Театральная летопись. Из-
бранное»
15:50 «Пешком...» Москва 
архитектора Жолтовского
16:20 «Династия без грима». 
Глава четвертая (*)
17:15,01:55 «Искатели». «Со-
кровища ЗИЛа»
18:00 Д/ф «Александр Вам-
пилов»
18:40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» (*)
21:00 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
22:25 Из коллекции телека-
нала «Культура». «Большая 
опера-2014»
00:10 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец»
01:35 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода». «История кота 
со всеми вытекающими по-
следствиями»
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» (16+)
06:30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
08:10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
09:50 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)
12:45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
20:20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

10:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
13:45,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Полигон». Зенитно-ра-
кетный комплекс «Тор» (16+)
15:05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
16:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Смешанные пары. Пря-
мая трансляция из Казани
18:30 «ЕХперименты». Тихая 
вода
19:25 Чемпионат мира по 

ЛУНА

                II фаза

                Овен
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.19      
Долгота дня  16.32
Заход   21.52

24, 26, 27, 30 июля —  спокойная,
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    25, 28, 29 июля  —  возмущенная

Первый
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ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  24 ИЮЛЯ 1956 Г. 59 ЛЕТ НАЗАД 

27 июля — день +19, ночь +16; 28 июля — день +20, ночь +14;  29 июля — день +22, ночь +16.

24 июля 25 июля 26 июля

ТНТ

2 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

основан город физиков — Дубна, самый северный город Московской области 
России.  После Великой Отечественной войны в Дубне начал создаваться секрет-
ный научно-исследовательский центр для изучения ядерных процессов. В 1947 
году по инициативе группы физиков во главе с академиком Игорем Курчато-
вым там началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя 
заряженных частиц – синхроциклотрона, который был запущен в 1949 году. 

СТС

ТВ Центр

Домашний

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения

09.07.2015 г. №106
Об определении вида обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ 

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса РФ и ст. 25 Уголовно-исправительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», по со-
гласованию с уголовно-исполнительной инспекцией №12 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Челябинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить виды обязательных работ согласно приложению №1.
2. Определить объекты, на которых отбываются обязательные работы согласно приложению №2.
3. Определить места отбывания наказания в виде исправительных работ согласно приложению №3.
4. Признать утратившим силу с 13 июля 2015 года постановление администрации Каслинского городского поселения от 26.10.2010 

г. №271 «Об определении вида обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ. 

5. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  (Голуновой А.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского городского поселения 
Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения  

Приложение №1  к постановлению
администрации  Каслинского городского поселения

от 09.07. 2015 год  №106
Виды обязательных работ

1. Уборка помещений, очистка чердаков и подвалов от мусора;
2. Погрузочно-разгрузочные, иные работы, не требующие специальной квалификации;
3. Уборка внутридворовых и придомовых площадей (площадок, садов, дорог, тротуаров и др.);
4. Уборка газонов, хозяйственных и других площадок;
5. Содержание и уход за зелеными насаждениями;
6. Уборка территории и аналогичная деятельность (сбор мусора из мусорных урн в общественных местах и его вывоз, подметание и поливка улиц, 

дорог, мест стоянки автотранспортных средств и т.п., очистка от снега и льда улиц, дорог и т.п. в том числе посыпание песком или солью);
7. Рытье и прочистка канавок и лотков для стоков воды;
8. Иные работы благоустрительного порядка.

Приложение №2  к постановлению
администрации  Каслинского городского поселения

от 09.07. 2015 год №106
Объекты, на которых отбываются обязательные работы

1. Администрация Каслинского муниципаль-
ного района

2. Администрация Каслинского городского 
поселения

3. МУП «Каслинский автовокзал»
4. МУЗ «Каслинская ЦРБ»
5. МУ «Дворец культуры им. Захарова»
6. МУ «Кинотеатр Россия»
7. МУ «ФСК г. Касли»
8. МОУ ДОД «ДЮСШ»
9. МУП «Каслинский хлебозавод»
10. Отдел МВД России по Каслинскому району
11. Уголовно-исполнительная инспекция фи-

лиал по Каслинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Челябинской области 

12. ОГУ «Каслинское лесничество»
13. ООО «Дом быта»
14. ООО «Каслинский завод архитектурно-ху-

дожественного литья»
15. ООО «Каслинский чугунно-литейный Де-

мидовский завод»
16. ООО «Каслидорстрой»
17. ООО «Каслинский машиностроительный 

центр»
18. ООО «Челябинский завод коммунального 

машиностроения»
19. ООО «Зебра»
20. ИП Манузина
21. ИП Воронцова
22. ИП Андреев С.И.
23. ООО «Дикси»
24.ОАО «Радий»
25. ООО «Южно-Уральская трубная ком-

пания»
26. ОАО «КРУИИКХ»
27. МУП «Водоканал»

28. ООО «СТО Касли» 
29. ОАО «Жилремсервис»
30. ООО «Ромашка» 
31. ИП Сердюк
32. ИП Юрищев
33. ООО «Омега-1»
34. ИП Возжаев В.Н.
35. МОУ "Каслинская СОШ № 24"
36. МОУ "Каслинская СОШ № 27"
37. МОУ "Каслинская СОШ № 25"
38. МДОУ Детский Сад № 1 "Колобок"
39. МДОУ Детский Сад № 5 "Малыш"
40. МДОУ Детский Сад № 8 "Орленок"
41. МДОУ Детский Сад № 9 "Жемчужина"
42. МДОУ Детский Сад № 11 "Родничок"
43. МДОУ Детский Сад №12 "Теремок"
44. ООО «Чистый город»
45. ЗАО «Каслидорремстрой»

Приложение №3 к постановлению
администрации  Каслинского городского поселения

от 09.07. 2015 год №106
Места отбывания наказания в виде исправительных работ

1. Администрация Каслинского муниципаль-
ного района

2. Администрация Каслинского городского 
поселения

3. МУП «Каслинский автовокзал»
4. МУЗ «Каслинская ЦРБ»
5. МУ «Дворец культуры им. Захарова»
6. МУ «Кинотеатр Россия»
7. МУ «ФСК г. Касли»
8. МОУ ДОД «ДЮСШ»
9. МУП «Каслинский хлебозавод»
10. Отдел МВД России по Каслинскому району
11. Уголовно-исполнительная инспекция фи-

лиал по Каслинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Челябинской области 
12. ОГУ «Каслинское лесничество»
13. ООО «Дом быта»
14. ООО «Каслинский завод архитектурно-ху-

дожественного литья»
15. ООО «Каслинский чугунно-литейный Де-

мидовский завод»
16. ООО «Каслидорстрой»
17. ООО «Каслинский машиностроительный 

центр»
18. ООО «Челябинский завод коммунального 

машиностроения»
19. ООО «Зебра»
20. ИП Манузина

21. ИП Воронцова
22. ИП Андреев С.И.
23. ООО «Дикси»
24.ОАО «Радий»
25. ООО «Южно-Уральская трубная компания»
26. ОАО «КРУИИКХ»
27. МУП «Водоканал»
28. ООО «СТО Касли» 
29. ОАО «Жилремсервис»
30. ООО «Ромашка» 
31. ИП Сердюк
32. ИП Юрищев
33. ООО «Омега-1»
34. ИП Возжаев В.Н.

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений Вишневогорского 
городского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2 квартал 20 15 года
   отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работ-
ники муниципальных учреждений  
Вишневогорского городского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на 
денежное содержание (зара-
ботная плата), тыс. руб.

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления  Вишневогорского 
городского поселения

5
316,0

Работники муниципальных учреждений  
Вишневогорского городского поселения 39 1 686,7

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения 

Информация об исполнении Бюджета Вишневогорского 
городского  поселения  за второй квартал  2015 года
1. Доходы 

тыс. руб.
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

 Доходы бюджета - всего   16 453,4
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 7 323,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 9 130,00
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

000 20200000000000 000 8 705,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

000 20201000000000 151 573,60

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

000 20202000000000 151 8 039,20

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

000 20203000000000 151 92,20

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000 180 425,00
2. Расходы 

тыс. руб.
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполне-
но

Расходы бюджета - всего х 15 000,90
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1 430,40

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 91,60
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 274,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 336,70
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 4 279,60
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 1 063,30
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 0505 0000000 000 000 4 055,30

Социальная политика 000 1002 0000000 000 000 54,50
Культура 000 0801 0000000 000 000 1 931,00

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 1 483,80

Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит)

х 1 452,50

Я. М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского  поселения

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по про-
даже муниципального имущества – нежилого здания и земельного участка (решение 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области от 
30.12.2014 г. № 457 «Об утверждении Программы приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Каслинского муниципального района на 2015 год»; постановление  
администрации Каслинского муниципального района от 20.07.2015 №738 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества»).

1. Предмет аукциона: нежилое здание – 
гараж, общей площадью 146,0 кв.м с земель-
ным участком, общей площадью 985,0 кв.м, 
с кадастровым номером 74:09:1103033:26, 
расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул.Куйбышева, 43-б.

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

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

4. Начальная цена – 430 328 (четыреста 
тридцать тысяч триста двадцать восемь) ру-
блей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения на-
чальной цены) – 21516 (двадцать одна тысяча 
пятьсот шестнадцать) рублей 40 коп., т.е. в раз-
мере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка – 43032 (сорок три тысячи 
тридцать два) рубля 80 коп., т.е. в размере 10% от 
начальной цены.

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

ласти (Комитет по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Челябинской области г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001, ли-
цевой счет 05693014890. 

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

Последний день оплаты задатка: «17» авгу-
ста 2015 г.

 В соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса РФ условия  аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победителем 
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: «24» июля 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «17» августа 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному вре-
мени, по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8 (351-
49) 2-54-67.

10. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в ра-

бочее  время по предварительному согласова-
нию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

11. Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «20» августа 
2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Аукцион состоится  «04» сентября 2015 
г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

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

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

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

14. Покупателями государственного и муни-

ципального имущества могут быть любые  фи-
зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, ко-
торый обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона. После 
открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его ха-
рактеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона». 

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

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается. 

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними.  

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

17. С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-прода-
жи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 23.06.2015 года по рассмотрению  Проектов
планировки (межевания) земельных  участков

1. Публичные слушания по рассмотрению Проектов пла-
нировки (межевания) земельных участков для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства: 

- кадастровый номер 74:09:0000000:2481, общая пло-
щадь 33795 кв.м, расположен: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Тихомировка, ул. Дачная в 73 м на восток 
от жилого дома № 9 «б»;

- кадастровый номер 74:09:0000000:2474, общая пло-
щадь 14792 кв.м, расположен: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Тихомировка, ул. Дачная в 412 м на юг 
от жилого дома № 9 «б»;

- кадастровый номер 74:09:0502001:270, общая площадь 
28170 кв.м, расположен: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Тихомировка, ул. Дачная в 118 м на юг от жилого 
дома № 9 «б»;

- кадастровый номер 74:09:0502001:274, общая площадь 
10974 кв.м, расположен: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Тихомировка, ул. Дачная в 265 м на юг от жилого 
дома № 9 «б»;

- кадастровый номер 74:09:0502001:272, общая площадь 
17230 кв.м, расположен: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Тихомировка, ул. Дачная в 71 м на восток от жило-
го дома № 9 «б» считать проведенными.

2.  На слушаниях присутствовало 12  человек. 
Замечаний, предложений и пожеланий заинтере-
сованных лиц по вопросу рассмотрения Проектов 
планировки (межевания) земельных участков для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства 
кадастровый номер 74:09:0000000:2481; кадастро-
вый номер 74:09:0000000:2474; кадастровый номер 
74:09:0502001:270; кадастровый номер 74:09:0502001:274; 
кадастровый номер 74:09:0502001:272 не поступало.

3. Рекомендовать Администрации Воздвиженского 
сельского поселения подготовить пакет документов для 
утверждения Проектов планировки (межевания) земельных 
участков для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства кадастровый номер 74:09:0000000:2481; 
кадастровый номер 74:09:0000000:2474; кадастровый номер 
74:09:0502001:270; кадастровый номер 74:09:0502001:274; 
кадастровый номер 74:09:0502001:272 на сессии Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения.

В. Б. ТАСКИН, председатель комиссии
С. К. ЦВИЛЮК, секретарь комиссии

Администрация Воздвиженского сельского поселе-
ния информирует о предполагаемом предоставлении 
земельных участков в пос. Тихомировка, Каслинского 
района Челябинской области:

Для индивидуального жилищного строительства:
1. п. Тихомировка, примыкающий с западной стороны 

к земельному участку по ул. Озерная, д. 13;
2. п. Тихомировка, примыкающий с восточной стороны 

земельного участка по ул. Восточная, д. 17;
3. п. Тихомировка, в 30 м на юг от земельного участка 

по улице Восточная, д. 17;
4. п. Тихомировка, примыкающий с северо-восточной 

стороны к земельному участку по ул. Восточная, д. 17.

Администрация Каслинского городского поселения информи-
рует о предполагаемом предоставлении земельных участков из земель 
населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Обслуживание автотранспорта (размещение капитального 
гаража)

- г.Касли, в 5 м на юго-запад от ГСК №27 по ул.Ломоносова, пло-
щадью 60 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных земель-
ных участков, могут обращаться в администрацию Каслинского 
городского поселения в течение месяца с момента публикации.
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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. Рассрочка.Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом местев любом месте..  

 Пенсионерам скидки Пенсионерам скидки. . 
Тел.:8-9507363252, 8-91940773438-9507363252, 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
ЕТ
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Н
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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

2 августа â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ООО ПО 
«Полимерные Системы» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве 

вахтовым методом (30/10) 
РАЗНОРАБОЧИХ. 

Зарплата сдельная до 35000 рублей. 
Жилье на период вахты предоставляется 
бесплатно. 

Дополнительная информация 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 

по тел.: 8-9085796351.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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