
В Словакии и Испании с 24 января по 14 фев-
раля проходила XXVII Зимняя Универсиада, в 
ходе которой были проведены соревнования 
по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный 
спорт, кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки с трамплина, сноуборд, фигур-
ное катание, фристайл и, конечно же, хок-
кей с шайбой. Хоккейный турнир на Зимней 
Универсиаде 2015 года прошел с 3 по 14 фев-
раля в испанском городе Гранада, на арене 
«Павельон де Муласен». Мало кто знает, что 
в составе сборной играл наш земляк Дмитрий 
Акишин.

Дмитрий родился в 
городе Касли и до пяти лет 
жил здесь, потом семья 
переехала в Челябинск, 
но после переезда Дми-
трий часто приезжал в 
Касли, так как здесь жили 
его дедушка и бабушка, 
многочисленные род-
ственники. В Челябин-
ске он стал воспитанни-
ком хоккейной школы 
челябинского «Трактора», 
а на сегодняшний день 
— игроком московского 
хоккейного клуба КХЛ 
«Динамо». 

М а м а  х о к к е и с т а 
Татьяна Юрьевна Аки-
шина ответила на наши 
вопросы.

– Расскажите, как Дми-
трий начал заниматься 
хоккеем?

– Хоккеем Дима начал 
заниматься с раннего дет-
ства, в спортивной школе 
челябинского «Трактора».

– За какие клубы на 
сегодняшний день ему 
удалось поиграть?

- В 2009 году он под-
писал первый профес-
сиональный контракт с 
родным клубом «Трак-
тор» и стал выступать 
в молодежной хоккей-
ной лиге за фарм-клуб 
«Трактора» — «Белые 
Медведи».  Уже через год  

перешёл в систему клуба 
МХЛ «Белые Тигры», про-
ведя в составе оренбурж-
цев половину сезона, 
после чего, права на 
Диму выкупило москов-
ское «Динамо». Оста-
т о к  с е з о н а  Д м и т р и й 
доигрывал в составе 
«ХК Шериф». С 2011 года 
он выступает за новую 
молодёжную команду 
«динамовцев» — ХК МВД. 
В сезоне 2012/2013 его 
начали привлекать к тре-
нировкам с основной 
командой, попутно и ста-
бильно он выступал в 
составе ХК МВД, а также 
в филиале московского 
«Динамо» — балашихин-
ского «Динамо». 

– Смотрит ли ваша 
семья трансляции игр с 
участием вашего сына?

– Конечно, не было 
и матча, чтобы мы не 
посмотрели. Очень вол-
нительно наблюдать за 
игрой с экрана, но еще 
большее волнение вызы-
вает чувство неизвест-
ности. 

– Когда он впервые 
принял участие в играх 
Континентальной хок-
кейной лиги?

–  Д и м а  п о п а л  в 
заявку на матч Конти-
нентальной хоккейной 

лиги в 2012 году, против 
московского «Спартака», 
проведя на площадке 
порядка 6 смен. Всего 
за сезон провёл 4 матча 
за основную команду 
«динамовцев».

– А где сейчас ваш сын?
–  С е й ч а с  Д и м а  в 

Москве, тренируется со 
своей командой и гото-
в и т с я  к  с л е д у ю щ е м у 
сезону.

– В феврале  этого года 
Дмитрий принимал уча-
стие в составе мужской 
сборной по хоккею на 
Универсиаде в Гранаде, 
что вы можете расска-
зать?

– В составе сборной 
России приняли уча-
стие студенты из мно-
гих хоккейных клубов 
страны. Несмотря на то, 
что наша команда попала 
в тяжелую подгруппу с 
такими соперниками, 
как Канада и Швеция, 
ей удалось пройти в чет-
вертьфинал, полуфинал 
и в финале завоевать 
золотую медаль. Трудно 
описать, сколько счастья 
и гордости я испытала 
после финального гудка  
последнего матча Уни-
версиады, за своего сына,  
за команду и за Россию. 

 Хоккеисты разыграли 
награды Универсиады 
23-й раз в истории. В 
соревновании прини-
мали участие 11 сборных. 
Золотая медаль на между-
народной Универсиаде 
– это большая заслуга и 
ценный вклад в копилку 
сборной России. В своей 
подгруппе «В» россий-
ская сборная одержала 
уверенную победу над 
командой Швеции (5:1), 

р а з г р о м и л а  к о м а н д у 
Республики Кореи (13:0)  
и в тяжелой борьбе одер-
жала верх над сборной 
Канады (5:3). В четверть-
финале наша команда 
вышла на сборную Сло-
вакии и одержала оче-
редную победу (7:0), а 
в полуфинале разрази-
лась нешуточная борьба 

с командой Канады (3:2), 
после чего наша сборная 
прошла в финал. Сорев-
нования закончились 
триумфально для России. 
Мужская сборная заво-
евала золотые медали, 
одолев в финале сборную 
Казахстана со счётом 3:1.

Также Дмитрий Аки-
шин в этом году прини-

мал участие в Континен-
тальной хоккейной лиге 
-2014/2015 за команду 
«Динамо» (Москва)  и 
высшей хоккейной лиге 
-2014/2015 за команду 
«Динамо» (Балашиха).

Валентин ХАЛДИН
Фото из личного архива 

Д. Акишина
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Наш земляк — в большом спорте: от «Трактора» до «Динамо»

Дмитрий Александрович ДОРОГИН, глава Огневского поселения:
–  Наше поселение, как и все в районе, активно готовится к празднику Великой Победы. 
Одно из приоритетных направлений этой работы — реконструкция памятника в селе 
Огневском. Построенный к 30-летию Победы, он давно требовал ремонта и облагора-
живания территории. После реконструкции его внешний облик полностью изменится: 
на центральной части появится барельеф воина в плащ-палатке, с каской и автоматом, 
по обе стороны две стелы с именами, асфальтовая дорожка, ведущая к памятнику. 
Также будут обновлены обелиски в Юшково, Кызылово и Усть-Караболке. 

Л. Н.

кasli-gazeta.ru

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
КАСЛИНЦЫ!КАСЛИНЦЫ!  
Газета «Красное знамя» Газета «Красное знамя» 

ждет вас в пунктах ждет вас в пунктах 
розничной продажи: розничной продажи: 
киосках, магазинах, киосках, магазинах, 
редакции, на почтередакции, на почте

ВЧЕРА. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации рай-
она совместно с подведомствен-
ными учреждениями приступила 
к реализации мероприятий, в 
рамках проводимой с 1 апреля 
по 15 мая профилактической ак-
ции «За здоровый образ жизни». 
В течение полутора месяцев в 
районе пройдут тематические 
книжные выставки, конкурс 
рисунков и плакатов, лекции, 
беседы, родительские собрания, 
рейды, семинары, спортивные 
соревнования. 

ЗАВТРА. В ночь на Верб-
ное воскресенье православные 
верующие района придут в 
храмы, чтобы отстоять службу 
и освятить ветки вербы, кото-
рые хранят потом за иконами 
на протяжении года. Считает-
ся, что они оберегают дом, а 
также приносят в семью здо-
ровье и достаток. На Вербное 
воскресенье в ДК им. Захарова 
состоится отчетный концерт 
одного из ведущих хореогра-
фических коллективов района 
— ансамбля «Антре».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Встре-
чи в Мауке и Вишне-
вогорске положат на-
чало традиционным 
встречам с населе-
нием главы района 
Александра Грачева. 
Информация, пред-
ставленная вниманию 
жителей, обычно ох-
ватывает все сферы 
хозяйствования, от-
ражает проблемы, над 
которыми работает 
глава и администра-
ция.
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Дмитрий готовится выйти на лёд

Трус не играет в хоккейТрус не играет в хоккей
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Тюбукская специальная (коррекционная) школа-интер-
нат ведёт свою историю, как учреждение для детей-
сирот, с военного 1941 года. Именно тогда из Украины 
были эвакуированы на Урал Кремечугский и Полтавский 
детские дома. 

В страшное  для страны время 
попали ребята  в наш детский 
дом. Но, несмотря на все труд-
ности, они стремились учиться, 
заниматься в кружках, петь, 
играть. Как любые дети, они 
стремились к радости. А ещё 
дети работали. Запасали дрова 
для зимы. Летом садили ого-
род. Облагораживали террито-
рию. Оказывали помощь близ-
лежащим колхозам. Сведения о 
том моменте хранятся в нашей 
школе-интернате более 70 лет. 
Старые выцветшие фотографии, 
а на них вихрастые, глазастые, 
серьёзные и смешные – дети. Вот 
стайка малышей с воспитателем. 
Жмутся к ней, как цыплятки. На 
другой — пионеры в галстуках на 
груди, учитель с баяном. Стопка 
старых, полуистлевших тетрадей 
приказов. А в них — труд, боль, 
радость — жизнь! 

Мы, педагоги, бережно хра-
ним память об истории нашей 
школы-интерната. Библиоте-
карем Вагановой В. И. создан 
альбом о школе-интернате. Вот 
несколько фраз из альбома. 

«В середине августа 1941 года 
воспитанники Кременчугского  
и Полтавского  детских  домов 
прибыли на железнодорожную 
станцию Маук, Каслинского 
района. Для эвакуированных 
детей жители Тюбука органи-
зовали тёплую встречу.  Часть 
детей привезли на подводах, а 
старшие ребята пришли пеш-
ком. Всего было привезено 

250 человек с воспитателями, 
директором Сергиенко и зав-
учем Гуревич». «В 1942 году часть 
старших воспитанников ушли 
на фронт» …   

Во й н а  з а к о н ч и л а с ь , 
выросли дети. Разъе-
хались, кто куда. Но и 

через много лет на адрес нашего 
учреждения приходили письма от 
воспитанников. Дядикова  А. Д. 
много лет вела переписку с быв-
шими воспитанниками. 

Вот цитата из писем быв-
шей воспитанницы.  Твердов-
ская (Савченко) Вера Порфи-
рьевна пишет: «А как хочется 
посмотреть на школу нашу пре-
красную. Из памяти никогда 
не уйдут эти годы. Я благо-
дарна судьбе, что хоть и в лихую 
годину, но приняли нас на Урале 
по-родительски, и жили мы все 
хоть и бедно, зато не в обиде». 

Педагоги проводят беседы 
и классные часы, посвященные 
истории Тюбукского детского 
дома. Каждый год проводим 
праздники, посвящённые Дню 
Победы, вспоминаем и расска-
зываем нынешним детям о их 
ровесниках, живших в нашем 
доме во время войны, о тех, кто 
ушел из нашей школы на войну. 

Уже более 70 лет существует 
Тюбукская школа-интернат, 
островок детства для детей, 
оставшихся без родителей.  Как 
и десятки лет назад звенят дет-
ские голоса, мальчишки гоняют 

футбольный мяч. Любят наши 
ребятишки спорт. Участвуют во 
многих районных, областных 
и зональных соревнованиях, 
добиваются хороших результа-
тов, привозят грамоты и кубки.  
Но нет у нас пока спортивного 
зала. Много лет пытается наша 
школа-интернат его построить. 
Уже есть металлический кар-
кас сооружения. Очень хочется 
детям, чтобы стал он простор-
ным спортивным залом.

Ве с н о й  н а ч и н а ю т с я 
работы в огороде. Учи-
т е л я  т р у д а  о б у ч а ю т 

детей выращивать рассаду, уха-
живать за растениями, собирать 
и хранить урожай. На скотном 
дворе живут свиньи и кролики. 
Может, это и есть самое важ-
ное — научить детей работать 
на земле, развить в них чувство 
ответственности и сопережи-
вания за живых существ. Быть 
благодарными людям, которые 
заботятся и помогают им ста-
новиться взрослыми полноцен-
ными членами нашего общества. 

2 марта 2015 года мы увидели в 
программе «Вести. Южный Урал» 
сюжет, посвященный 70-летию 
Победы. В государственном 
архиве Челябинска хранится 
льняная салфетка, вышитая 
украинскими детьми, прожи-
вавшими во время ВОВ в нашем 
детском доме. Дети выражают 
благодарность за спасение, за 
проявленную заботу Тюбукскому 
с/совету, колхозам за то, что в 
тяжелое время они «жили, учи-
лись и культурно отдыхали».

В год 70-летия победы 
Тюбукская школа-интер-
нат открывает акцию  

«От детского сердца к сердцу». 
Мы хотим найти детей или их 
родственников, воспитывав-
шихся в Тюбукском детском доме 
в военные и послевоенные годы. 
Пригласить к нам в гости. Чтобы 
они встретились друг с другом, 
с нашими детьми, рассказали о 
своей жизни, о военном детстве. 

Связаться с нами можно 
по адресу: 456840 Челябин-
ская обл., Каслинский р-н., 
с. Тюбук, ул. Молодёжная, 11. 
По телефону: 8(35149) 3-19-16. 
Наш сайт: www.74 ТСШИ.РФ

Коллектив учителей 
Тюбукской специальной

(коррекционной) 
школы-интерната

От  детского сердца к сердцу
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7 апреля, в 19.00, состоится концерт классической музыки 
«Пять великих скрипок» в исполнении российского скрипача 
Дмитрия Когана. Все средства от продажи билетов будут 
направлены на строительство кафедрального собора Рож-
дества Христова в Челябинске, сообщают организаторы. 
Мероприятие станет необыкновенным праздником музыки 
для жителей и гостей Челябинска. Концерт классической 
музыки «Пять великих скрипок» соберет зрителей в новом 

зале камерной и органной музыки «Родина». Билеты про-
даются в городских зрелищных кассах. Ценители музыки 
смогут в рамках одного концерта услышать пять уникаль-
ных инструментов, готовых раскрыть секреты скрипичного 
тембра. Среди них скрипки великих мастеров всех времен. 
Инструменты были доставлены в Россию с разных концов 
света и прозвучат в рамках проекта «Время высокой музыки».

Т. ПЕТРОВ

Благотворительный концерт Дмитрия Когана

В далеком 1941 году украинцы на уральской земле нашли теплый дом

Педагогический коллектив Тюбукской школы-интерната. 1956 год

Кружок художественной самодеятельности. 1954 год

Устройство цветника на территории школы-интерната. 1947 год

Педколлектив Тюбукской школы-интерната. 2015 год

На экзамене. 2012 год

Уроки труда. 2013 годУроки труда. 2013 год

Кулинарный мастер-класс. 2013 год Художественная самодеятельность. 2013 год



22:55 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,23:30 «Наблюдатель»
11:15,00:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/c
12:10 «Праздники». Благовеще-
ние (*)
12:35 «Эрмитаж - 250» (*)
13:05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13:55 Д/ф «Роберт Бернс»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15:10 «Литературное Переделки-
но». Михаил Шатров
15:40 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
16:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Виолетой Урмана
17:00 «Острова» (*)
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С.Попова
18:30 Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы». «Схиархиман-
дрит Гавриил Бунге»
21:25 «Власть факта». «Партизан-
ская война»
22:05 Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса» (*)
22:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Охота на экстрасенсов» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
21:50,02:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 Профессиональный бокс (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23:55 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,13:15 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30,00:30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (0+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22:55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:30,19:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Химиче-
ская катастрофа» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Сухаревская площадь» 
(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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 
(16+)

05:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Неизвестная война» (0+)
08:00 «Закон и порядок» (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,15:30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
12:10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30 «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» (0+)
17:15 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
17:35 «Соотечественники». 1 ф. 
(12+)
17:45 Х/ф «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» (2015 г.) (16+)
18:00 «Есть вопрос: Бродячие со-
баки - спасти или уничтожить?» 
(ОТВ, 2015 г.) (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
22:00 «Неизвестная война» (0+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30,02:25 «Свидание для мамы» 
(12+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». Про-
должение (16+)
15:00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Женский журнал»
12:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
14:25,02:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента» (16+)

05:00 «Утро России»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
22:50 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». 1 ф. (12+)
23:50 «Судьба. Закон сопротив-
ления» (12+)
01:45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00:40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/сультсериалы (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Чёрный 
список сыроделов» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:45 «Модный приго-
вор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:50 «Наедине со все-
ми» (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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»

05:00 «Утро России»
09:00 «Диктатура женщин» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
22:50 «Анальгетики. Пить или 
не пить?»
23:50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:50 «Горячая десятка» (12+)
01:55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 
(18+)
00:40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 
(18+)
01:55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «УМНИК». Т/c (16+)
22:20 «Живой космос». (12+)
22:55 «Без обмана». «Чёрный 
список сыроделов» (16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» (12+)
01:15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,23:30 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:10 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного»
13:10 «Линия жизни». Даниил 
Спиваковский (*)
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Литературное Передел-
кино». Александр Фадеев
15:40 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение» (*)
16:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (*)
17:45,01:15 Михаил Плетнев, 
Российский национальный 
оркестр и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор п/у В.Минина
18:15 Д/ф «Сцена жизни» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Виолетой Урмана
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы». «Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия 
Второй»
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Потерянные пира-
миды Китая»
00:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Месть падших» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)
02:15 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18:05,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
21:00 Биатлон. Гонка чемпи-
онов. Трансляция из Тюмени
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

06:00,23:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)

09:00,13:30 «Тело в деле-3» 
(18+)
09:30,13:15 «Ералаш» (0+)
10:00,17:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
22:40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ТУМАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
10:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
13:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Новодевичье кладбище. 
В поисках женского счастья» 
(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+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
01:45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(16+)

05:00,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,09:15 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)
08:10 М/ф
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
11:00,13:00 «Время новостей» 
(16+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 «Моя правда». Алек-
сандр Михайлов (16+)
15:30,01:40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Великая Отечествен-
ная. Неизвестная война» (0+)
23:00 «День». УрФО (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30,02:20 «Свидание для 
мамы» (12+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:40 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Про-
должение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
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Тел.: 8-9322077898.

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. Касли



10:05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Мусульманин» 
(16+)
22:55 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02:10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,23:30 «Наблюдатель»
11:15,00:25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10,20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи» (*)
13:05 Д/ф «Радиоволна»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15:10 «Литературное Передел-
кино». Булат Окуджава. 2 ч.
15:40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. 
У времени в плену»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф
17:40,01:15 Владимир Спива-
ков, Национальный филар-
монический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18:30 Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Старцы». «Архимандрит 
Кирилл Павлов»
21:20 Д/ф «Бронзовый век Эрн-
ста Неизвестного»
22:50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Контакт государствен-
ной важности» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Шпионская война» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)
02:10 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
12:10,02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18:20 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова (16+)
18:50 «Диалог со смертью». 
Переговорщики (16+)
19:40 «Создать «Группу «А». ЧП 
в «Желтой рыбе» (16+)
20:35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
00:00 «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,13:10 «Ералаш» (0+)
10:00,17:00 «Галилео» (16+)
11:00,00:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
21:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
02:25 Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:30,19:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Эколо-
гический кризис» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)

05:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Неизвестная война» 
(0+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (6+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:30 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30,22:00 «Великая Отечет-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
15:30,01:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+)
17:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Челбаскет» (12+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30,02:50 «Свидание для 
мамы» (12+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:40 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Про-
должение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
14:15,02:05 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:10 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент» (16+)
00:30 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
01:30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00:35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
14:15,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». 
1 ф. (16+)

05:00 «Утро России»
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Демократия массового 
поражения» (16+)
01:40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 
(18+)
00:40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
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17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «УМНИК». Т/c (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02:55 Д/ф «Лекарство от старо-
сти» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,23:40 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 Д/ф «Лоскутный театр»
12:10,20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Леонтий Бенуа (*)
13:05 Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса» (*)
13:50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15:10 «Литературное Переделки-
но». Булат Окуджава. 1 ч.
15:40 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16:20 «Искусственный отбор»
17:00 «Больше, чем любовь» (*)
17:40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор
18:15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
18:30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери (*)
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Старцы». «Архимандрит 
Ефрем Аризонский»
21:25 Ланг Ланг в Москве. Транс-
ляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Рай обреченных» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22:00,02:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
12:15,02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18:15 «Опыты дилетанта». Люди-
золото (16+)
18:55 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
19:45 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
20:35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
00:00 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(0+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,13:10 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30,00:30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)
21:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
02:10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:30,19:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Черная 
дыра» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Лечебный звон» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:15 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

05:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Неизвестная война» (0+)
08:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:00,19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30,22:00 «Великая Отечет-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
15:30,01:40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30,02:25 «Свидание для 
мамы» (12+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». Про-
должение (16+)
15:00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:40 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Про-
должение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (16+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС
ТВЦ

ТВ-З

ПервыйС небес на землю.  Канал ТВЦ                        11:50
Актеры: Павел Трубинер, Кристина Бабуш-
кина, Наталья Высочанская, Олег Андреев, 
Роман Нечаев, Максим Фомин, Наталья 
Кутасова и другие
Жанр: мелодрама
Он уже забыл, как жил раньше… Его сегод-
няшняя жизнь не более странна, чем его 
имя. Алекс Шан-Гирей давно привык к оди-
ночеству и не нуждается в компании. Лишь 
необходимость вполне прозаического толка 
зарабатывать себе на пропитание заставила 

его согласиться на работу в процветающем издательстве. И 
надо такому случиться - в первый же день появления Алекса 
в этом царстве высокого слога случилось невероятное… 
Убийство! Преступление, в котором именно ему придется 
разобраться. Как и во многом другом - в любви, ненависти, 
друзьях и врагах, и, особенно – в прошлом. Своем. И не-
ожиданно понять, что пришла пора вернуться с небес на 
землю, к себе.
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Ren-TV

Ren-TV

Папа напрокат.  Канал ТВЦ                           11:50
Актеры: В Игорь Петренко, Эльвира Болгова, 
Максим Рожнов, Вилле Хаапасало и другие
Жанр: мелодрама
Ирина, успешная хозяйка пекарни, отправляет 
сына Василия на обучение в Англию. Согласие 
отца на выезд ребенка за границу Ирина до-
стать не может. «Мужа» она давно не видела, да 

и брак не был зарегистрирован. И когда на пороге появляется 
очередной кандидат на работу, да еще и полный тезка бывшего 
спутника жизни, Ирине приходит в голову прекрасная идея. В 
ответ новый папа выдвигает свои условия.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, 
     прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

Рассрочка.

ВОДА ВОДА 
В В 

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

На рынке более 20 лет

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..

«Масте«МастерОК»рОК»

Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

ВНИМАНИЕ! ООО «АЭС Инвест» рекомендует:
                    АСКУЭ — это очень удобно, точно и надёжно!
В рамках инвестиционной программы в 

2013 г. электросетевая компания ООО «АЭС 
Инвест» в г. Касли, Челябинской области, 
провела второй этап внедрения автомати-
зированной системы сбора показаний при-
боров учета для своих потребителей.

Установлено 5000 приборов учёта элек-
трической энергии. 

Преимущества:
Автоматизированная система соответ-

ствует всем существующим нормативно-
техническим требованиям и имеет расши-
ренные функциональные возможности:

 более высокий класс точности; 
 работа в диапазоне температур от 
-45 до +60 С;
 защита от хищений электроэнер-
гии;
 возможность настройки на 2 и бо-
лее тарифа;
 хранение в собственной энергоне-
зависимой памяти показаний и дру-
гих данных;
 автоматическая передача данных 
в ОАО «Челябэнергосбыт».

Таким образом, установка автоматизи-
рованной системы повышает точность и 
достоверность учёта электроэнергии, обе-
спечивает автоматизированный сбор и 
передачу данных.

Важно!
1. Если потребителю требуется перейти с 

расчётов по одному тарифу на расчёты по 
двум и более тарифам, то ему следует по-
дать заявление в РИГ ОАО «Челябэнерго-
сбыт» в зависимости от района города, в 
котором вы обслуживаетесь.

2. При определении границы балансовой 
принадлежности в электроустановках по-
требителя ООО «АЭС Инвест» гарантирует 
переоформление актов разграничения ба-
лансовой принадлежности. 

3. Эксплуатация автоматизированной си-
стемы (замена, поверка и т.п.) производит-
ся за счёт средств ООО «АЭС Инвест». 

4. Компания ООО «АЭС Инвест» гаранти-
рует постоянный мониторинг исправности 
электросчётчиков посредством автомати-
зированной системы. И рекомендует сво-
им потребителям о незамедлительном уве-
домлении, о неисправности прибора учёта.

5. Установленный прибор учёта электро-
энергии является расчётным, т.е. начис-
ление производится по его показаниям. 
«Старый» счётчик можно использовать как 
контрольный. 

6. В соответствии с нормативными доку-
ментами, приборы учёта устанавливаются 
на высоте от 0,8 м до 1,7 м, для возможно-
сти беспрепятственного считывания пока-
заний.

7. Установленные приборы учёта, щиты 
учёта являются собственностью ООО «АЭС 
Инвест». Порча имущества и незаконное 
вмешательство в работу прибора счётчи-
ка влечёт за собой уголовную ответствен-
ность согласно УК РФ. 

8. Компания ООО «АЭС Инвест» преду-
преждает своих абонентов: замена при-
боров учёта электроэнергии без заявки и 
согласования с ООО «АЭС Инвест» будет 
считаться нарушением и безучётным по-
треблением электроэнергии. 

  Компания ООО «АЭС Инвест» благода-
рит своих абонентов за понимание и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество. 

Дополнительную информацию по отключениям электроэнергии мож-
но узнать по телефону диспетчера: 8 (35149) 2-23-01.
Замечания и предложения по улучшению качества работы просим 
направлять по адресу: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290, либо об-
ращаться к представителям ООО «АЭС Инвест» на участке районных 
электрических сетей: 456830 г. Касли, ул. Стадионная, 42-а.

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 авто-
мобиля кат. «В, С» (бесплатно), электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. Срок обучения 
2 года 5 месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в 
том числе водитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на 
базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель 
категории «В» за 50% стоимости. 
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 меся-
цев.
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.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы, 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 обуче-
ния 3 года 10 месяцев.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, тел.: 2-37-78. 

Сайт: каслитехникум.рф

Отделение вневедомственной охраны 
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям 
и предприятиям всех форм собственности 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда поли-

ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с ис-

пользованием GSM-канала через телефон сотовой 
связи;

■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных 
домов с использованием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безо-
пасность и охрана».

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
45/1, тел.: 2-25-98. БУРЕНИЕ НА ВОДУ

          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

Дни приема общественной приемной депутата Госдумы В. К. Гартунга: 
среда — с 13:00 до 15:00, пятница с 10:00 до 12:00, по адресу: г. Касли,  
ул. Ретнева, 6.  Прием ведет помощник депутата С. М. Кайгородова.

В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка  для индивидуаль-
ного жилищного строительства из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Челябинская область,  г. Касли, примыкает с западной стороны к земельному участку №198 
по ул. Партизанская, площадью 970 кв.м; опубликованной в газете «Красное знамя» №9 от 
06.02.2015 г., правильно читать: вид разрешенного использования: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство) из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область,  г. Касли, примыкает с западной стороны к зе-
мельному участку №198 по ул. Партизанская, площадью 970 кв.м.

 
Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагае-

мом предоставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:
1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) из земель 

населенных пунктов:
 1) г. Касли, в 40 м восточнее домовладения №223 по ул. Энгельса, площадью 1500 кв.м;
2. Для садоводства из земель населенных пунктов:
 1) г. Касли, в 55 м южнее  земельного  участка с кадастровым номером 74:09:1106057:74, 

площадью 866 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в ре-

зультате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 адми-
нистрации Каслинского муниципального района в течение месяца с момента публикации.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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



«Вечно и всюду молчать — небольшая в этом заслуга. Но грешно 
говорить то, о чем должно молчать».                           Публий ОВИДИЙ НАЗОН
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии: евроок-
на, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблирова-
на, с бытовой техникой, пластиковые 
окна, замена межкомнатных дверей, 
натяжной потолок, застекленный бал-
кон, все в отличном состоянии. Воз-
можна продажа под военную ипотеку. 
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 8/9, 62,4 кв.м, сейф-дверь, 
чистая, уютная, теплая, г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Цена 2430000 руб. Тел.: 
8-9514889174.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 4/9, пл. 62,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, ремонт, газовое отопле-
ние, г. Касли, ул. Ленина, д.12. Цена 
2800000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, г. Касли, ул. Ломоносова, д. 
22. Цена 1400000 рублей. Или ОБМЕН 
на 1-комнатную с доплатой (центр). 
Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на 1-эт./2-
эт. дома, в центре, за Крытым рынком. 
Квартира светлая, теплая. Удобна под 
коммерческий проект, офис. Или ПО-
МЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-9525146744, 8-9518012562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов, 138. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов и капитальный подземный 
ГАРАЖ. Тел.: 8-9000266085.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 4-й этаж/5-эт. дома. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9507351079.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова, 47,7 кв.м, 2-й этаж. Недорого. 
Тел.: 2-21-67 (звонить после 12.00) или 
8-9222385800. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 131, комнаты раздельные, 
санузел раздельный. Тел.: 8-9517949397.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ло-
башова, 142 (1-й этаж, евроокна, счет-
чики, 1 млн руб., торг);  САД в СНТ «1 
Мая», 6 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9227004907. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 8, пл. 51 кв.м, 6-й этаж. Кухня 9 
кв.м, лоджия застекленная, евроокна, 
межкомнатные двери, железная дверь, 
телефон, Интернет. Тел.: 8-9193379450. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
пос. Вишневогорск. Цена договорная. 
Тел.: 8-9043089867, Анна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
48 кв.м, евроремонт, лоджия большая, 
стеклопакет  + земельный участок 1 со-
тка. Тел.: 8-9193025766.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Не-
красова, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг (возможно под 
материнский капитал, ипотеку). Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возмож-
на продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 30 
кв.м, 3-й этаж. Тел.: 8-9227470146.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
5-й этаж, балкон застеклен, евроокна, 
встроенный шкаф-купе, водосчетчики, 
водонагреватель, Интернет, в подъезде 
домофон. Тел.: 8-9678604162.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 
кв.м, по адресу: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 88, 1-й этаж –  высокий – балкон 
застеклен, вложений в ремонт не тре-
буется. Остаются мебель и люстры. 
Цена 855000 руб. Тел.: +7-9080591928, 
Владимир.

СРОЧНО ДОМ жилой, 23 кв.м, земель-
ный участок 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 31, 500 
тыс. руб. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-9617978705.

ДОМА: по ул. Дзержинского (стро-
ящийся, пл. дома 216 кв.м, зем. уч. 12 
сот., есть скважина. На участке имеется 
небольшой домик, пригодный для про-
живания, возможность подключения 
газа. Цена 2200000) и  по ул. 8 Марта 
(пл. дома 43 кв.м, зем. уч. 12,5 сот., есть 
баня, скважина, вода в доме. Цена 
900000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, 88 кв.м, земли 5 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ДОМ пятистенный по ул. Памяти 1905 
г. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г. (35,5 кв.м, 
участок 8,5 соток, выход к озеру с ого-
рода, скважина, 950 тыс. руб.);  САД в 
СНТ «1-е Мая», 5 соток, 280 тыс. руб. Тел.: 
8-9227326828.

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., пл. 
дома больше 60 кв.м, отопление печ-
ное, земельный участок 10 соток, баня, 
гараж под машину и гараж под катер, 
хозяйственные постройки, сразу же из 
огорода выход к озеру. Цена 1500000 
руб. Тел.: 8-9124719967.

ДОМА жилые по ул. Красноармейская 
(40 кв.м, земли 9,5 соток, 2 комнаты, 
скважина, газ, надворные постройки, 
цена договорная) и по ул. Партизан-
ская (земли 10 соток, печное отопле-
ние, запас дров, НЕДОРОГО). Тел.: 
8-9222385848.

ДОМ по ул. Чапаева. Тел.: 8-9517921254.
ДОМ, общ. пл. 47,9 кв.м, 2 комнаты 

раздельные, кухня, русская печь, хоз-
постройки. Тел.: 8-9226977455.

ДОМ у озера, ул. Свердлова, пл. 40,9, 
участок 8 соток, 650 тыс. руб.; плодо-
носящие САДЫ в СНТ «Надежда», 16 и 8 
соток. Тел.: 8-9514416091, 8-9323056249, 
8-9226361811.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 
кв.м, электроотопление, вода в доме, 
во дворе капитальные хозпостройки, 
земельный участок 11,3 сотки, плодовый 
сад. Тел.: 8-9090843460.

Д О М ,  у л .  К о м м у н ы ,  2 0 2 .  Т е л . : 
8-9049780618.

ДОМ по ул. Декабристов. Огород, 
баня, скважина, рядом газ. Цена 870 
тыс. руб. Тел.: 8-9085733808.

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

ДОМ большой, благоустроенный, 
в центре, на берегу озера. Есть все + 
гараж, 42 кв.м, баня, хозпостройки, те-
плица, овощная яма, сад, огород. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.

ДОМ по ул. В. Комиссарова (можно 
под материнский капитал, в рассроч-
ку) и ДОМ по ул. Партизанской. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМА (есть скважина, возможность 
подвода газа, баня): по ул. Луначар-
ского (жилой, пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 
соток., хоз. постройки. Цена 800000 
руб., небольшой торг) и по ул. Ломо-
носова (в центре города, пл. дома 35 
кв.м, зем. уч. 12 сот., есть теплица, вода 
в доме, канализация. Цена 1430000). 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 65,5 
кв.м, евроокна, центральное отопле-
ние, вода, канализация, хозпостройки, 
баня, теплица, погреб, скважина, сад-
огород 10 соток. Возможно подключе-
ние газа. Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9085791049.

ДОМ жилой по ул. Энгельса, пл. 34,4 
кв.м, 2 комнаты, сад, огород 11,75 соток, 
есть баня, скважина, хозпостройки. 
Возможно подключение газа. Цена 
700000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-9525101328.

ДОМ благоустроенный жилой в 
центре города, общ. пл. 100 кв.м, га-
зовое отопление, 7 соток земли. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ жилой, 60 кв.м, земельный уча-
сток 16 соток. Имеется баня, скважина, 
гаражи. Тел.: 8-9227330380.

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

ДОМИК небольшой в с. Тюбук, пл. 24,9 
кв. м, с земельным участком 14 соток, 
цена 300000. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Тюбуке, Челябинской области. 
Или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Тюбуке. 
Дом деревянный, кирпичный пристрой, 
общая площадь 45,2 кв.м, в доме: две 
комнаты, кухня, коридоры, печное ото-
пление, надворные постройки, баня, 
скважина, гараж, огород 10 соток. Тел.: 
8-9080664936.

ДОМ, 55 кв.м, земли 17,17 соток, вода 
холодная (скважина), горячая, газ при-
возной, баня, надворные постройки, 
стеклопакеты, новые железные ворота. 
Тел.: 8-9126148053, с. Тюбук, ул. Чапае-
ва, 58.

ДОМ жилой в п. Маук, по ул. На-
горная, пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 
сот., отопление печное, есть скважина, 
вода в доме, баня, капитальный гараж, 
хоз. постройки, плодовый сад. Цена 
500000 руб. Торг (возможна продажа 
под материнский капитал). Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

ГАРАЖ недостроенный в центре горо-
да Касли. Тел.: 8-9028641005.

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

ГАРАЖ капитальный (два машино-
места) в районе церкви, 36 кв.м, овощ-
ная яма. «Зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ метал., 6х3 м. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-9823156094.

ГАРАЖ металлический по ул. Дека-
бристов, 3х4. Тел.: 8-9514713801.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-
тельство гаражей по ул. Ленина (в 
районе водонапорной башни). Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 со-
ток, в Тюбуке, рядом с сосновым бором. 
Тел.: 8-9821048541.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство по ул. Бр. Блиновсковых, 
ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, в с. Ларино. Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре горо-
да Касли под строительство нежилого 
здания, 600 кв.м, собственность. Тел.: 
8-9222385848.

Транспорт:
а/м «Ока», в хорошем состоянии, 

2006 г.вып., новые комплекты резины. 
Цена 60000 руб. Тел.: 8-9193145916, 
8-9518160045.

а/м «Нива», 4х4, инжектор, в отлич-
ном тех. состоянии, сигнализация, 
музыка, телефон. Тел.: 8-9823181004. 

 «ВАЗ-21124». Тел.: 8-9194028326.
легковой а/м «ВАЗ-21104»,  2006 г.вып., 

1 собственник, цвет снежная королева, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9517796668.

а/м «ВАЗ-2109», «девятка», 2003 г.вып., 
90000 руб., музыка, два комплекта 
резины зима-лето, цвет валюты. Тел.: 
8-9227225319.

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Доставка по району бесплатная. Гаран-
тия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527, 8-9512449344.  

УАЗ 3303, бортовой, 1991 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8-9514338240.

АВТОПРИЦЕП к легковому автомо-
билю, б/у; прицепное устройство к 
автомобилю «Шевролле Нива». Цена 
договорная. Тел.: 8-9222351936.

ЮМЗ-6, 1977 г.вып., требуется ремонт 
двигателя. С учета снят. Цена 55 тыс. 
руб. Тел.: 8-9049413086.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕД-

ЛАГАЕТ: легковые и грузовые шины, 
колесные диски (стальные, литые, 
кованные); легковые прицепы от 28500 
руб.; запчасти для прицепов; автостек-
ло с установкой; запчасти для ино-
марок под заказ. Поставка любых раз-
меров любых шин и дисков под заказ. 
Недорого, быстро. Тел.: 8-9514871656, 
8-9085806944. Адрес: г. Касли, ул. Со-
ветская, 65.

МОСТЫ от а/м «УАЗ», 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9227326828.

ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-9511234584, 
Владимир.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
(брус, доска), ДРОВА колотые, ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый. Доставка. 
Тел.: 8-9227353007.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доска, брус в на-
личии и под заказ. Тел.: 8-9000255340, 
8-9193312731.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по-
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, штакетник, ДРОВА сосна, береза, 
ОТХОДЫ: горбыль, опил. Доставка, 
скидки! Тел.: 8-9514444694.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые; пи-
ломатериалы, доска, брус; пеноблок 
(Синеглазово – 8000 руб.), кирпич (ря-
довой, полуторный, 5000 руб.). Тел.: 
8-9227016030, 8-9227353007. 

СРУБ, 6х3, 5х3. Можно под заказ. Тел.: 
8-9514548037, 8-9514421552.

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

ДРОВА (береза пиленая, колотая), 
доску заборную, брус, брусок. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА березовые (колотые), со-
сновые пиленые (сухие) с доставкой 
на автомобиле МАЗ  (самосвал) – 10 т, 
объем 5,4 куб. м, песок, отсев, щебень. 
Тел.: 8-9080550864, Алексей.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510.

ТЕПЛИЦЫ. Доставка, монтаж. Недо-
рого. Тел.: 8-9630823081.

ТЕПЛИЦЫ. 6 м – 14300 руб. Доставка, 
монтаж. Тел.: 8-9088234309.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ПРОФНАСТИЛ, 
доборные элементы для кровли, конь-
ки ветровые, планки, желоба водосточ-
ные, трубы, воронки, отливы оконные. 
Тел.: 8-35130 9-80-26.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг ви-
ниловый или металлический (более 60 
образцов). Металлочерепица и проф-
настил разных цветов, размеров. За-
меры. Расчет. Доставка. Комплексные 
заявки материалов для заборов. Тел.: 
8-9080467233. 

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ лю-
бой. КОЛЬЦА на канализацию, люки. 
Плиты, ФБС, балки, перемычки, ще-
бень, песок. Арматура. Доставка. Тел.: 
8-9049445440, 8-3519087848.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
КИРПИЧ, пр-во «Кемма», Челя-

бинск. Цвет слоновая кость, полутор-
ный. г. Касли, ул. Энгельса, 126. Тел.: 
8-9193203296.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весен-
няя акция! Тел.: 8-9320174809.

ОЦИНКОВКУ, б/у. Или ПОМЕНЯЮ на 
самовар. Тел.: 8-9049333591.

КОВАННЫЕ ВОРОТА, оградки, ре-
шетки, беседки, мангалы, перила, 
козырьки, теплицы. Тел.: 8-9512417833, 
8-9517829754.

OSB – 650 руб., ЭКОВЕР. Доставка. 
Тел.: 8-9514838547.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, на-
воз. Тел.: 8-9227440581.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. Зил от 1 до 5 т, 
МАЗ – 20 т. Дрова березовые, колотые. 
Тел.:  8-9517926666.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, щебень, отсев, бетон от 1 до 
20 тонн. Доставка. Услуги бульдозера, 
планировка участков, копка котлова-
нов. Тел.: 8-9227086832.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, 
отсев в любых объемах. Кирпич б/у. 
Наличный, безналичный расчет. Рас-
смотрю обмен на ваши варианты. Тел.: 
8-9124036711.

ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ, 
10 т. Тел.: 8-3519078390.

ОГРАДКИ, печи в баню, палисад-
ники и др. металлоизделия. Тел.: 
8-9517886200.

НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 
уголь, отсев, песок, щебень. а/м 
«КамАЗ»-самосвал. Тел.: 8-9193111213.

Н А В О З .  Т е л . :  8 - 9 5 1 4 4 2 1 9 2 4 , 
8-9227377540, 8-9507354921.

СЕНО в рулонах, 300 кг, пос. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9049413086.

ПОРОСЯТ породы 
Венгерская мангали-
ца. Возраст 1,5-2 мес. 
За год набирают вес 
до 400 кг. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9193454747.
ПОРОСЯТ, 2-2,5 мес. С.  Тюбук, 

ул. Ленина, 113. Тел.: 8-9080517977, 
8-9193316763.

К О Р О В У  с т е л ь н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9193037162.

ТЕЛОЧКУ, возраст 1 мес. С. Юшково. 
Тел.: 8-9048067261.

ПЧЕЛ.  Доставка. Тел.: 8-9323075279, 
Юлия, Люция.  

П Ч Е Л О П А К Е Т  к а р п а т к а .  Т е л . : 
8-9634753428, +7-9227340705.

МЯСО свинины тушами, полутушами, 
четвертями; ХРЯКА-производителя (8 
месяцев). Тел.: 8-9630817472. 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, много-
скоростной, горный, от 6 до 12 лет, б/у. 
В хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9222385800.

ДИВАНЧИК детский, недорого. Тел.: 
8-9124090883.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у, цвет 
«ольха», в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9043073226.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ б/у: плательный 
шкаф, бельевой шкаф, шкаф-«горка». 
Состояние среднее, 3 тысячи руб. Тел.: 
8-9517970043, 2-56-43.

ТУМБУ-комод для постельного белья. 
Тел.: 8-9026032787.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ и коляску, газ. 
плиту, кухонный гарнитур, б/у. Недо-
рого. Тел.: 8-9634712157.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; ИЖ-27, 12 калибр (орех); 
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; комбинезон 
на собаку мелких пород, новый; при-
клад и цевье к ИЖ-27 (орех). Тел. сот.: 
8-9227284017.

Куплю
САД в СНТ «Первомайское», «Ручеек». 

Можно в заброшенном состоянии. Тел.: 
8-9085728927.

УЧАСТОК с домом в г. Касли до 100 
тыс. руб. Тел.: 8-9090240606.

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, 
столовое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки на 
закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., аккумуляторы, эл. двига-
тели, лом цветных металлов. Договор, 
вывоз, обмен. Спецпредложение опто-
вым партиям. Звоните, договоримся. 
Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

Р О Г А  л о с я .  1 0 0  р у б . / к г .  Т е л . : 
8-9058028170.

Сдам
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в цен-

тре города. Тел.: 8-9226361432.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 

ул. Ленина, 10. Тел.: 8-9028924595.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-

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

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
(без соседей). Тел.: 8-9514655644.

Сниму
ДОМ в районе «АТП» на длительный 

срок. Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: 8-9514506356.

ДОМ в г. Касли на длительный срок. 
Возможно с выкупом. Тел.: 8-9517941131, 
8-9048184654.

Меняю
ДОМ (ул. Труда, 6) на квартиру. Пло-

щадь дома 40 кв.м, земли 9 соток. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514468057, 
8-9048120056.

Требуются
С В А Р Щ И К .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 1 4 4 0 9 5 , 

8-9227073877.
СВАРЩИКИ без вредных привы-

чек. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9222092444.

организации ОПЕРАТОР на станки, 
ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 

СБОРЩИК металлоконструкций, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Зар. плата от 20000 руб. 
Тел.: 8-9222092444.

РАБОЧИЕ для сборки конструкций, п. 
Вишневогорск. Зар. плата от 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222092444.

ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» на фуру. 
Тел.: 8-9226954471.

ООО «Тюбуклес» ПРИГЛАШАЕТ на 
пожароопасный период рабочих сле-
дующих специальностей: ПОЖАРНЫЙ 
БОЕЦ – 2 человека, СТОРОЖ на пожар-
ную вышку – 2 чел., ТРАКТОРИСТ-маши-
нист – 1 (МТЗ-82), ВОДИТЕЛЬ на пожар-
ную машину – 1 чел. (Газ-66). Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Кирова, 35. Тел.: 
8-9124705637.

Загородному отелю «Аврора» на посто-
янную работу: ГОРНИЧНЫЕ (тел.: 
8-9222951080), ОФИЦИАНТЫ, АДМИ-
НИСТРАТОР ресторана (тел. сот.: 
8-9122499200).

РАМЩИК на ленточную пилораму. 
с. Тюбук, без вредных привычек. Тел.: 
8-9220116167.

ПРОДАВЕЦ в отдел «Кыштымский 
трикотаж» (ул. Ленина, 8/1). Тел.: 
8-9193543067.

ОХРАННИКИ. Возможно бесплатное 
обучение. Тел.: 8-3512233679.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - прода-
жа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по 
гражданско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

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, покуп-
ку 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.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные 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, 
частных домов (без подтверждения до-
хода, любой возраст ребенка). Пенсио-
нерам скидки. Возможен выезд на дом. 
Консультации бесплатно. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 214. 
Тел.: 8-9525216553, 8-9127989293.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость 
в г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Ло-
башова, 136. Тел.: 8-9049387848.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА. Недвижи-
мость, транспорт, имущество. Савинов 
Сергей Алексеевич, специалист-оцен-
щик. г. Снежинск. Тел.: 8-9080707046, 
8-9226081917. E-mail: buroocenki-snz@
mail.ru. Web: www.buroocenki-snz 

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, кры-

ши. Любые виды работ. Тел. сот.: 
8-9517921254.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недоро-
го. Качественно. В срок. Тел. сот.: 
8-9617902837.

КРЫШИ. Стропило. Обрешетка. 
Кровля любая (металлочерепица, 
профиль, ондулин,  мягкая кровля 
и т.д.). Бесплатно сделаю замеры, 
посчитаю количество материала, за-
кажу. Недорого. Тел.: 2-42-49,  сот.:8-
9617924258.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка до-
мов из бруса. Расчет и доставка кро-
вельных и пиломатериалов. Тел. сот.: 
8-9000255340.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
по низким ценам. Тел.: 8-9507396831, 
Игорь.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА и теплицы под 
ключ. Тел.: 8-9049792195.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Го-

род, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: воро-
та, заборы из профнастила, гаражные 
ворота, оградки. Демонтаж, установка 
и мелкосрочный ремонт металлокон-
струкций.  Тел.: 8-9514683450.

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  о т  2 7 0 
руб./кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 
8-9227367275, 8-9823672974. 

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 6500 руб. А также на-
стройка и переустановка спутникового 
ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

Разное
Весна с Ciel Parfum! У нас более 120 

ароматов, индивидуальный подбор! 
А также декоративная  и ухажива-
ющая косметика класса люкс. Тел.: 
8-9507461318, Мария.

Каждую субботу и воскресенье на 
Колхозном рынке г. Касли проходит 
продажа КУР-молодок и НЕСУШЕК. 
Молодки от 300 руб., несушки от 150 
руб.

26 апреля 2015 г. СОСТОИТСЯ СОБРА-
НИЕ собственников квартир в много-
квартирном доме № 95 по ул. Стадион-
ная, в г. Касли. Повестка дня: о пере-
воде жилого помещения – квартиры 
№ 64, под нежилое (офис). Начало 
собрания в 18.00 в квартире № 64. Тел.: 
8-9517745562.

ОТДАМ в добрые руки очарователь-
ных котят. Тел.: 8-9026029511.

Утерянный аттестат о школьном обра-
зовании серия 74АБ, № 0008376 на имя 
Алины Александровны Коноваловой, 
выданный МОУ «Багарякская СОШ» 
в 2010 г., считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании Б № 4861691, выдан в 
2006 г. «Береговской СОШ» на имя 
Вадима Ирековича Бураншина, счи-
тать недействительным.

Магазин «ЛЮБАВА» 
(бывший магазин «Исток», за автовокзалом) 

работает с 9:00 до 23:00. 

Для вас:
 свежие продукты, доступные цены
 разнообразный ассортимент.



Пусть эта Книжкина неделя
Продлится только до апреля.

Но мы, читающий народ,
Любим книгу круглый год.

Неделя Детской книги 
в нашей школе прошла 
о ч е н ь  п л о д о т в о р н о . 
Девочки 5 класса познако-
мили всех с интересными 
фактами из биографии 
П. П. Бажова. Они рас-
сказали о детских годах 
писателя и о его учебе 
в школе и гимназии. 
Мы зачитывали самые 
понравившиеся отрывки 
из книг Бажова. Настя 
Сафронова, Вика Бура-
кова, Галя Андрияш и 
Катя Черепанова нари-
совали иллюстрации к 
сказам Бажова. На этих 
рисунках девочки изо-
бразили Хозяйку Медной 
горы, оленя Серебряное 
копытце, змея Полоза, 
Каменный цветок.

В четверг, 26 марта, 
наши ребята побывали в 
Доме-музее Павла Петро-
вича Бажова в городе 

Сысерти. Им все запом-
нилось и понравилось. 
Мы узнали много нового 
об уральском сказителе. 
Побывали в доме и во 
дворе, посмотрели на 
старинные вещи, кото-
рыми пользовалась семья 
Б а ж о в ы х .  Т е п е р ь  м ы 
знаем, чем отличается 

коса от литовки. Также 
мы посетили Сысертский 
краеведческий музей. 
Узнали, почему так назван 
город, кто был хозяином 
заводов и многое, многое 
другое. 

Т. Н. КОМЛЕВА,
библиотекарь МОУ 

«Шабуровская СОШ»

с к а н в о р д
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 27 марта

Апрель — это когда на одной 
остановке могут стоять женщина 
в шубе и парень в футболке.

Молодой человек захо-
дит в цветочный магазин и 
видит на стене большой пла-
кат: «Скажи ей это цветами». 
Он просит продавца только 
одну розу.

- Как, всего одну?
- Да, я не болтлив. 

По горизонтали: Диорама. Угар. Лама. 
Обь. Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. 
Индусы. Разум. Флирт. Шлюха. Ату. Окуляр. 
Пилка. Кома. Опала. Пар.

По вертикали: Василёк. Пани. Син-
дром. Утка. Сегре. Дышло. Ядро. Ляп. Бро-
шюра. Коньяк. Рапа. Халтура. Марш. Залп. 
Самокрутка. Ага. Муар.

■ Человек, ограбивший 25 марта два 
магазина в г. Касли, угрожавший, воз-
можно, гранатой, задержан сотрудни-
ками полиции. Перед этим Каслинским 
ОМВД  была создана следственно-опе-
ративная группа и проведены розыск-
ные мероприятия, в ходе которых были 
задействованы все службы. Сотрудники 
уголовного розыска получили информа-
цию о месте, где скрывался злоумыш-
ленник, после чего в ночное время было 
проведено его задержание.

■ По информации руководителя след-
ственного отдела по городу Касли, 
подполковника Е.С. Быкова, 26 марта в 

поселке Кисегач в ходе тушения пожара 
в жилом доме был обнаружен труп муж-
чины, 1969 года рождения.

■ Следственным отделом было окон-
чено уголовное дело по факту дачи 
взятки сотруднику правоохранительных 
органов. Житель г. Усть-Катав двигался 
на автомобиле по Каслинскому району 
и был остановлен сотрудником ГАИ, в 
ходе беседы нарушитель ПДД передал 
взятку. По данному факту Каслинский 
городской суд вынес приговор о назна-
чении штрафа нарушителю, равному  
тридцатикратному размеру взятки. 

Валентин ХАЛДИН

Неделя детской книги

- Вадик, просто забудь 
всё, что было между нами.

- Люся, а как же твой ипотеч-
ный кредит, который я офор-
мил на себя?

- Забудь...

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

В краеведческом музее

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вот, что значит сенсорный теле-
фон... Кошка, обнюхивая его, 
сделала 3 снимка, отправила 
5 сообщений и вызвала наряд 
полиции. 

Урожайность плодовых кустарников напрямую зависит от регулярности 
и правильности проведения обрезки. Чаще всего такие работы прово-
дят осенью, после того, как уже собран урожай. Но бывают ситуации, 
когда без весенней обрезки не обойтись.

Малина
Если вы запоздали с обрезкой малины 

осенью, то весенние работы следует 
запланировать на конец марта − начало 
апреля. Идеальным будет период, когда 
основной снег уже сошел, но земля еще 
остается подмороженной.

Малина бывает двух типов: обычная и 
ремонтантная. Обрезка этих двух видов 
происходит по разной схеме. Обычная 
малина плодоносит на побегах про-
шлого года, а ремонтантная − на веточ-
ках, выросших в течение лета.

Старые (отплодоносившие) побеги 
летней малины удаляют с помощью 
секатора под корень. Их легко отличить 
от молодых веточек по внешнему виду, 
кора на них старая и шершавая, а сами 
они выглядят высохшими. Молодая 
поросль, которая будет плодоносить в 
текущем сезоне, наоборот, зеленая и 
упругая. Верхушки таких побегов обре-
зают до первой хорошей почки, для того 
чтобы усилить рост боковых ответвле-
ний. На 1 кв.м оставляют не более 12-15 
ветвей, иначе посадка обычной малины 
слишком загустится и плоды не получат 
достаточного количества освещения.

Побеги ремонтантной малины весной 
полностью удаляют, оставляя пеньки 
2-3 см, ведь плодоносить будут только 
ветви текущего сезона. Чтобы уско-
рить «пробуждение» и рост молодых 
побегов, посадки малины накрывают 
сверху темным нетканым материалом, 
что позволяет быстрее прогреть почву. 
В апреле-мае, когда молодые побеги 
малины чуть окрепнут, удаляют (обламы-
вают) слабые и лишние лозы. На 1 кв.м в 
среднем оставляют не более 5-6 побегов. 
Также нелишним будет прищипнуть вер-
хушки веточек ремонтантной малины, 
это немного отсрочит плодоношение, 
зато оно будет более продолжительным.

Секреты весенней обрезки
ягодных кустарников

Черная смородина и крыжовник
Обрезку черной смородины и кры-

жовника проводят ранней весной, как 
только сошел снег (март-апрель). В 
идеале, правильно сформированный 
куст данных культур должен иметь по 
2-3 ветви разного возраста (от 1 до 5 лет).

В первую очередь весной удаляют под 
корень больные и отмерзшие веточки, 
а также неправильно растущие побеги 
(слишком низко или вглубь куста).

Основной урожай черной смородины 
и крыжовника формируется на молодых 

побегах прошлого года, их легко отли-
чить от более старых веточек по зелено-
ватому окрасу. При весенней обрезке у 
молодых побегов удаляют невызревшую 
верхушку со слабыми почками. Осталь-
ные ветви (более старые) укорачивают 
на 1/3 для стимуляции ветвления.

Каждый последующий год произ-
водят омолаживание куста. Удаляют 
по одному-двум старым (пятилетним) 
побегам, заменяя их на более молодые 
и сильные.

Белая и красная смородина
Весенняя обрезка белой и крас-

ной смородины немного отличается 
от обрезки черной смородины. У этих 
сортов основной урожай формируется 
на верхушках годовалых побегов, поэ-
тому их не прищипывают, как у черной 
смородины.

Каждую весну старые ветви укорачи-

вают на 1/3, до первой сильной почки. 
Также параллельно удаляют отмерзшие 
и больные побеги.

Ежегодная замена основных ветвей 
(омолаживание) производится гораздо 
позже, ведь у красной и белой сморо-
дины побеги способны хорошо плодо-
носить до семилетнего возраста.

Ольга ФРОЛОВА

Медведица Бусинка предсказала жаркое лето
Десятки челябинцев узнали в зоопарке — лето будет жарким. Такой 
прогноз на сезон отпусков сделала медведица Бусинка.

Косолапому синоптику по традиции 
дали 2 миски с любимыми сладостями: 
красную и синюю. От цвета тарелки и 
зависит погода в июне, июле и августе. 

Бусинка, недолго думая, принялась 
поглощать сгущенку из красного блюда и 
только когда полностью его опустошила, 

взялась за вторую тарелку. Стоит отме-
тить, что предсказания бурого синоптика 
не сбылись лишь однажды. Прошлое 
лето медведица также пророчила жар-
ким, однако, наперекор ясновидящему 
зверю, дожди и холод испортили отдых 
большинству горожан. (31tv.ru)

▶

ПРОГНОЗ



11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
13:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Про-
должение (12+)
15:20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
17:25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Переход наличности». 
(16+)
02:10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» (*)
12:25 «Большая семья». Лариса 
Малеванная. Ведущие Юрий 
Стоянов и
13:15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» (*)
14:00 «Звезды о небе». Илзе 
Лиепа (*)
14:30 «Пряничный домик». «За-
тейники из Скопина» (*)
14:55 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки»
15:25 Концерт
16:40 «Звезды о небе». Инга 
Оболдина (*)
17:10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концла-
герей»
17:55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» (*)
19:25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море» (*)
20:00 Д.Певцов, Д.Дюжев, 
Б.Плотников,  О.Погудин, 
Е.Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые»
21:30 «Звезды о небе». Наталия 
Нарочницкая (*)
22:00 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
22:15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00:00 «Звезды о небе». Юрий 
Вяземский (*)
00:30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
01:55 Д/ф «Шелест голубой без-
дны» (*)
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

05:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
06:45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
20:20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
21:45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23:45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)
01:20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13:05,16:40 «Большой спорт» 
(12+)
13:25,01:25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
14:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
17:05 «Битва титанов. Супер-
серия-72»
18:05 «НЕпростые вещи». Клюш-
ка и шайба (16+)
18:35,21:15 «Большой спорт» (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
21:35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00,09:00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:10 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
1 0 : 3 0  Т / с  « О С Т О Р О Ж Н О : 
ДЕТИ!» (16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
12:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» (6+)
16:00 «Тело в деле-4» (18+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19:00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)
02:45 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ - 
ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
11:45,01:30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
БУРЬ» (0+)
13:30 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
15:15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)
17:00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)
22:45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(12+)
08:10 М/ф
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с лоставкой на 
дом» (2012 г. Россия) (12+)
12:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14:15 Т/с «ТАЙНЫ КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)
17:40 «Дело особой важности» 
(16+)
18:00 «В пятницу вечером» 
(16+)
19:00 Т/с «ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗА-
ГОВОР МАРШАЛА» (16+)
23:00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
01:10 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
10:25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
14:25 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
23:00 «Сады Владимира Сте-
панова». К 25-летию НПО 
«Сады России» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
02:25 «Брак без жертв» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(0+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Целитель Лука» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого ка-
нала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (0+)
01:00 М/ф «Моя любовь» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04:40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» 
(16+)
08:55 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Ток-шоу «В центре вни-
мания»
11:40 «Пасха. Чудо воскресе-
ния» (12+)
12:10,14:40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.)
20:00 «Вести в субботу»
20:25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
01:30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05:45 Х/ф «КАЗАК» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
14:55 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
16:20 «Двое в чужом доме». 
Продолжение (16+)
17:00 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
02:55 «Дело темное» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
0 1 : 0 0  Х / ф  « С  К Е М  П Е Р Е -
СПАТЬ?!!» (18+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (16+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». 
2 ф. (16+)
01:30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» (12+)
01:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)
23:20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01:15 «Королёв. Обратный от-
счет» (12+)
02:15 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Продолжение 
(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
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Первый

НТВ

ТНТ

Домашний
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22:20 Олеся Железняк в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
23:50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА»
11:50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции». 
Кунгур (Пермский край) (*)
13:05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
13:45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
(*)
15:10 Д/ф «Наш любимый кло-
ун»
15:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Й.Гайдн. «Семь послед-
них слов Христа на кресте». 
Игнат Солженицын и Аван-
гард Леонтьев
18:30 Д/ф «Полковой батюш-
ка»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
20:10,01:55 «Искатели». «Се-
кретные агенты фабрики 
«Зингер»
20:55 «Линия жизни». Полина 
Кутепова (*)
21:45 Х/ф «ОТЕЦ» (*)
23:30 Д/ф «Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей»
00:10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» (*)
02:40 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»

05:00,16:00 «Не ври мне!» 
(16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Амазонки Древней 
Руси» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны воды» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны. Жизнь 
во Вселенной» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)
02:30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:25 «Полигон». Спрут (16+)
17:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
19:45 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)
01:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)

06:00,01:15 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,02:55 «Животный смех» 
(0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,13:15 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
20:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
21:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)
22:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)
23:40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Экономический кризис» 
(12+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Арбат. Азарт и алч-
ность» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (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 «СФЕРА» (16+)
22:45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)

05:00,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 М/ф
07:40,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (0+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)
13:30 «Парад пародий». 1 ч. 
(2008 г. Россия) (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:40,01:30 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
22:00 «В пятницу вечером» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Я - звезда» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
0 8 : 0 0 , 2 3 : 3 0  « З в ё з д н а я 
жизнь» (16+)
09:50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Сады Владимира Сте-
панова». К 25-летию НПО 
«Сады России» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « Е Щ Ё  О Д И Н 
ШАНС» (16+)
22:00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « Т Р Е Б У Е Т С Я 
НЯНЯ» (16+)
02:45 «Брак без жертв» (16+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

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.

10 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

Ren-TV

Ren-TV

ПРОБУРИМ СКВАЖИНУ. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-9090700198, 
8-9517800033.

СТС



06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00,09:00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
14:00,16:30 «Ералаш» (0+)
14:15 М/ф «Мегамозг» (0+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
17:15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
19:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (16+)
21:40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
00:05 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
02:05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
09:45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ» (0+)
11:30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
13:15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)
19:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23:30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)
01:45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)

05:00 М/ф
06:05 Спецрепортаж «Рожде-
ственские звоны» (2011 г. ОТВ)
06:15 Д/ф «Чудеса Иисуса» 
(12+)
08:45 «Преображение» (ОТВ) 
(12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» (6+)
13:00,23:30 Д/ф «Страницы 
космических стартов» (12+)
14:15,00:30 Д/ф «Совершенно 
секретно. Некоторые страни-
цы из биографии С.П. Коро-
лева» (16+)
16:00 «Я - звезда» (16+)
17:30 «Парад пародий». 2 ч. 
(2008 г. Россия) (16+)
19:00 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(12+)
21:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда». Влади-
мир Этуш (16+)
02:00 «Пикник. Традицион-
ный весенний концерт» (2014 
г. Россия) (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,17:45 «6 кадров» (16+)
09:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
14:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
18:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
02:40 «Брак без жертв» (16+)

05:45 «Соловки. Место силы» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Соловки. Место силы». 
Продолжение (12+)
06:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе» (12+)
13:15 «Горько!» (16+)
14:15 «Теория заговора» (16+)
15:15 Коллекция Первого ка-
нала
17:45 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
0 0 : 5 0  Х / ф  « М А Л Е Н Ь К А Я 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
02:45 «Модный приговор» 
(12+)

05:25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал» 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:25,02:35 «Россия. Гений 
места» (12+)
12:25 «Один в один» (12+)
14:25 «Один в один». Продол-
жение (12+)
16:00 Х/ф «БАРИСТА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)

06:05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:30 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
(16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Зенит» - «Рубин». Прямая 
трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
01:00 Х/ф «МУХА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (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 «Комеди Клаб» (16+)
14:15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
16:15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
18:00 Т/с «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
(12+)
02:30 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

05:40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» (12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
09:25 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09:55 «Весенний концерт» 
(12+)
11:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
11:30,02:05 «События»
11:50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
15:25 «Московская неделя»
16:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (16+)
18:00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19:20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
00:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02:20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» -  Южный 
Урал». События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«МОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КРУГ»
10:00 «Праздники». Право-
славная Пасха
10:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
12:00 «Острова» (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Холуй зимний, Холуй див-
ный»
13:10 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисеева
14:10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» (*)
15:00 «Пешком...» Москва 
меценатская (*)
15:30,23:10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА»
17:15 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Гагарин»
19:05 «Песня не прощается... 
1974-1975 годы»
20:50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (*)
22:15 «Линия жизни». Марина 
Неёлова (*)
00:50 «Больше, чем любовь»
0 1 : 3 0  М / ф  « С т а р а я 
пластинка»."Икар и мудре-
цы»
01:55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы»
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

05:00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
06:00 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
(16+)
10:10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
11:50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
13:40,20:10 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)
15:30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
16:45 Х/ф «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
18:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
13:15 «Главная сцена» (12+)
15:35,17:45 «Большой спорт» 
(12+)
15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
1 8 : 0 5  Х / ф  « П Р И К А З А Н О 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)
21:30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
01:00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
01:45 Формула-1. Гран-при 
Китая
02:55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.56      
Долгота дня  13.14
Заход   20.10

понедельник-
четверг

5, 6, 7, 9 апреля —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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3, 4, 8 апреля  —  возмущенная

t °C: ночью -1,+1, днем +7, +9

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  12 АПРЕЛЯ  1933 Г. 82 ГОДА НАЗАД

3-5
апреля

6-9 
апреля 

t °C: ночью  -1, -4,  днем +5, +7

ветер юго-восточный, давление 749. 

ветер южный, давление 746. 

Эксперименты по пересадке почки, по сравнению с трансплантацией 
других органов, начались довольно рано – в самом начале 20 века, 
и получили широкое распространение. Впервые в мире трансплан-
тацию почки от человека человеку осуществил заведующий хирур-
гическим отделением Херсонской городской больницы Юрий Воро-
ной.Он пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего 
мужчины. Данный факт подтверждается архивными документами.

12 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

ТВЦ

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на апрель месяц 2015 года
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 07.04.2015 14:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №2),член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

2 08.04.2015 10:00-12:00 Ремезов
Юрий Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета 
Каслинского местного отделения Партии «Единая 
Россия»

3 09.04.2045 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №14), член по-
литсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

4 10.04.2015 09:00 – 17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

5 13.04.2015 10:00-12:00 Егоров 
Александр Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный округ №9), 
член политсовета

6 14.04.2015 14:00-16:00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №13), директор 
МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета 

10 15.04.2015 10.00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения Партии «Единая Россия»

11 16.04.2015 14:00-15:00 Харитонова 
Светлана Васильевна

Помощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области Вольхина Александра 
Ивановича

12 16.04.2015 18:00-19:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

13 17.04.2015 09:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

14 20.04.2015 10.00-12.00 Суслов 
Александр Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидорстрой», 
член Каслинского местного отделения Партии 
«Единая Россия»

15 21.04.2015 17:00-18:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №2), член по-
литсовета. ОАО «Радий», цех № 1, регулировщик

16 23.04.2015 10.00-12.00 Ахмина 
Наталья Николаевна

Руководитель исполнительного комитета Каслин-
ского местного отделения ВПП «Единая Россия»

17 24.04.2015 10.00-17.00 Васенина 
Екатерина Николаевна
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

18 27.04.2015 10.00-12.00 Манузин 
Андрей Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №15)

ГРАФИК тематических приемов в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на апрель месяц
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осуществляющего прием Должность
1 06.04.2015 

11:00-12:00
Вопросы ЖКХ в мно-
гоквартирном жилом 
секторе

Тарасов Олег Геннадьевич Генеральный директор управ-
ляющей компании

Заключение (рекомендации) комиссии по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения»
По результатам проведения публичных слушаний 30 марта 2015 года по проекту решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения», комиссия по проведению публичных слушаний рекомендует Совету депутатов Каслинского 
городского поселения принять решение Совета депутатов Каслинского городского поселения Челябинской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения», в редакции, 
опубликованной в газете «Красное знамя» от 13 марта 2015 года № 19, с учетом следующих рекомендаций:

№ 
п/п

Наименова-
ние и номер   
статьи, к ко-
торой пред-
л а г а е т с я      
поправка  

А в т о р  
поправ-
ки

Новая редакция 
текста статьи, пун-
кта, части, абзаца 
статьи проекта 

Обоснование

С о о т в е т с т в и е  
п о п р а в к и  з а -
конодательству
Российской   Фе-
дерации    

Решение комиссии

1 П .  5  с т . 8 
«Муници-
п а л ь н ы е 
выборы»

Егоров 
А.Ю.

В ы б о р ы  д е -
путатов Сове-
т а  д е п у т а т о в 
К а с л и н с к о г о 
городского по-
селения прово-
дятся на основе 
мажоритарной 
избирательной 
с и с т е м ы  о т -
носительного 
большинства

З а к о н  Ч е л я б и н с к о й  о б л а -
сти от 29.06.2006 №36-ЗО «О 
муниципальных выборах в 
Челябинской области», За-
кон Челябинской области
от 12 марта 2015 г. №137-ЗО
«О порядке избрания глав му-
ниципальных образований Че-
лябинской области и их отдель-
ных полномочиях и порядке 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов Челябинской области»

соответствует Рекомендовать 
Совету депута-
тов Каслинского 
городского посе-
ления утвердить 
проект решения 
«О внесении изме-
нений в Устав Кас-
линского город-
ского поселения» 
с учетом поправки 
Егорова А.Ю. в но-
вой редакции

Д. Н. ДЕРЯБИН, председатель комиссии

3 апреля уже год, как нет 
с нами Ирины Алексан-
дровны УФИМЦЕВОЙ.

Как жаль, что жизнь твоя 
Была такой короткой,
Но вечной будет память
                                             о тебе.
                               Родные

4 апреля исполнится полгода, как нет 
с нами любимого сына, брата Андрея          
ЛАДЕЙЩИКОВА.

Полгода прошло, 
А на сердце так тяжело,
Эту боль нельзя забыть. 
Не слышу голоса родного,
Не слышу смеха озорного,
Не вижу добрых твоих глаз.
Как же рано ты ушел от нас.
Мы приходим к тебе,
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родной мой сынок,
Без тебя жить.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал, вспомните вместе с нами.

Мама, сестра Марина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевой Натальей 

Адольфовной, г. Озерск, б-р Гайдара, д. 27, кв. 240, 
kamagaeva@gmail.com, тел.: 8-3514921002, 74-10-62, в 
отношении земельного участка, расположенного: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул. Кирова, №50,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чидакин 

Александр Владимирович, проживающий по адресу: 
г. Касли, ул. Кирова, д. 48, тел.: 8-9226968630.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо), 04.05.2015 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
17.04.2015 г. по 04.05.2015 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:1103041:18 по адресу: ул. Кирова, №46.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

6 апреля - 9 дней, как нет с нами дорогого и любимого мужа, дедушки и пра-
дедушки Василия Михайловича КЛЕМУШОВА.

Не простившись ни с кем, 
Не сказав нам прощай,
Ты ушел навсегда, лишь оставив  печаль.
Сколько пролито слез, но тебя не вернешь,

В этот мир ты уже никогда не придешь.
Все, кто знал его — помяните доб-

рым словом. 
Жена, внуки, сноха



▶

11 стр.

3 апреля 
2015 года 

№25 (11254)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Акцент сделан на безопасность продуктов питания
Всемирная организация здравоохранение в этом году 

7 апреля проводит День здоровья с акцентом на безопас-
ность пищевых продуктов. Президент РФ Владимир Путин 
предложил объявить 2015 год в России годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он 
заявил в послании Федеральному собранию.

В Челябинской области день здоровья проводится под 
девизом «Здоровое питание — здоровое сердце». Во всех 

территориях будут проходить мероприятия, приурочен-
ные к этому дню. Задача Всемирного дня здоровья — убе-
дительно и понятно донести до населения информацию 
о здоровом питании, как одном из важных принципов 
формирования здорового образа, а также о том, что фор-
мирование здорового образа жизни не поздно в любом 
возрастном периоде.

Олег НАДЕЖДИН

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения

от 24.03.2015 г. №22

О проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки 
«Весенний ценопад - 2015»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и 
требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории 
Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 г. 
№ 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью обеспечения жителей Каслин-
ского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 апреля 2015 года на территории города Касли продовольственную сельскохозяйственную 
ярмарку «Весенний ценопад - 2015».

2. Утвердить положение о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весенний ценопад - 
2015» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весенний 
ценопад - 2015» (приложение 2).

4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского поселения 
и МУ «Кинотеатр Россия».

5. МУ «Кинотеатр Россия» (Денисова М.В.) организовать прием и размещение участников ярмарки, под-
готовить схему размещения торговых мест.

6. Организаторам ярмарки направить схему размещения торговых мест в МУ «Гражданская защита Кас-
линского муниципального района» и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области» с целью обеспечения проведения 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности.

7. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району (Маджар А.П.) обеспечить соблюдение правопо-
рядка и безопасного подъезда и разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки.

8. Рекомендовать ОГБУ Каслинская ветеринарная станция обеспечить своевременный контроль качества 
продукции сельского хозяйства.

9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампанию 
с использованием средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на официальном 
сайте администрации Каслинского городского поселения: gorod-kasli.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения А.В. Шевкунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
                                                                         от 24.03.2015 г. №22  

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки  
«Весенний ценопад - 2015»

логоплательщика;
- для индивидуального предпринимателя - фа-

милия, имя, отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место 
его жительства, данные документа, удостоверяюще-
го его личность;

2.2. Размещение участников на месте проведе-
ния ярмарки осуществляется согласно схеме раз-
мещения, подготовленной МУ «Кинотеатр «Россия» 
и утвержденной главой Каслинского городского 
поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, 

обязаны:
- соблюдать установленные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами требова-
ния к организации и осуществлению деятельности 
по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы 
и предъявлять по первому требованию контроли-
рующих органов: товаросопроводительную доку-
ментацию; документы, подтверждающие качество 

и безопасность продукции; документы, удостове-
ряющие личность продавца; медицинскую книжку 
установленного образца с отметкой о прохождении 
медосмотра; другие документы, предусмотренные 
законодательством;

- обеспечить наличие оформленных ценников и 
давать консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стеллажи, 
легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки 
товаров и расчета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый ин-
вентарь, упаковочный материал, емкости для сбора 
мусора и привести торговое место в порядок после 
окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюджета 

Каслинского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предо-

ставляются бесплатно на основании заявки.
V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации 

Каслинского городского поселения А.В. Шевкунова 
- тел.: 8 (35149) 2-51-92;

- директор МУ «Кинотеатр «Россия» М.В. Денисова 
- тел. факс: 8 (35149) 2-22-36;

- специалист МУ «Кинотеатр «Россия» О.А. Горо-
дилова -  тел.: 8 (35149) 2-36-00.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Весенняя сельскохозяйственная ярмарка 

«Весенний ценопад - 2015» (далее — ярмарка) про-
водится в целях повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства, вовлечения сель-
хозтоваропроизводителей Каслинского городского 
поселения и Каслинского муниципального района 
всех форм собственности в рыночные отношения, 
продвижения на рынок продовольственного сырья 
и продукции, удовлетворения спроса граждан на 
сельскохозяйственную продукцию.

1.2. Задачей ярмарки является более полное 
удовлетворение потребности населения города в 
продовольственных товарах сельскохозяйственного 
производства, сельскохозяйственном инвентаре, 
семенах и саженцах сельскохозяйственных культур.

1.3. Ярмарка проводится 25 апреля 2015 года на 
площади перед зданием МУ «КТ «Россия» с 10:00 до 
15:00 час. (ул. Ленина, 59).

1.4. Организатором ярмарки является адми-
нистрация Каслинского городского поселения  (г. 
Касли, ул. Советская, 29) и МУ «Кинотеатр «Россия» 
(г. Касли, ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граждане 

(в том числе граждане, ведущие крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализа-
ции на ярмарке: 

- овощи, картофель;
- яйца;
- мясо и мясные продукты;
- рыбная продукция;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные  изделия;
- семена и саженцы сельскохозяйственных 

культур.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на осно-

вании заявки, представляемой в МУ «Кинотеатр 
«Россия» до 24.04.2015 г.:

- для юридических лиц - наименование и орга-
низационно-правовая форма, местонахождение, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер на-

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 24.03.2015 г. №22

План мероприятий по организации весенней сельскохозяйственной 
ярмарки «Весенний ценопад - 2015»
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

1. Разработка и согласование схемы размещения торговых 
мест на площадке проведения ярмарок

до 20.04.2015 г. МУ «Кинотеатр «Россия»

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 24.04.2015 г. МУ «Кинотеатр «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйственных 

ярмарок
до начала про-
ведения ярмарки

МУ «Кинотеатр «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение разме-
щения торговых мест, согласно схемы

25.04.2015 г. МУ «Кинотеатр «Россия»

5. Осуществление контроля соблюдения участниками 
ярмарки требований санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

25.04.2015 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского го-
родского поселения

6. Информирование руководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений о месте и времени проведения 
сельскохозяйственных ярмарок

до 24.04.2015 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского го-
родского поселения

7. Организация работы по привлечению к участию в ярмар-
ках сельхозтоваропроизводителей 

до 24.04.2015 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского го-
родского поселения, 
МУ «Кинотеатр «Россия»

8. Опубликование настоящего постановления в газете 
«Красное знамя», размещение на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения и 
доведение до сведения руководителей, обеспечивающих 
проведение мероприятия

до 06.04.2015 г. Общий отдел админи-
страции Каслинского го-
родского поселения

9. Уборка территории после проведения ярмарки 25.04.2015 г. Участники ярмарки, МУ 
«Кинотеатр «Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

Индексация пенсий
С 1 апреля 2015 года социальные пенсии российских пенсионеров выросли 
на 10,3%. Индексация повысит уровень пенсионного обеспечения более 1700 
пенсионеров нашего города и района. Средний размер социальной пенсии 
составит 8311 рублей. 

На 10,3 % в апреле повышаются пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению, размеры дополнительного еже-
месячного материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы которых 
определяются, исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии.  

С 1 апреля будут проиндексированы 
на 5,5 % ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан (вете-
ранам, инвалидам, гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, Героям 
Советского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда), это увеличение коснется 
более 4,2 тысячи жителей нашего города 
и района. 

Одновременно с индексацией размера 
ЕДВ увеличится на 5,5 % и стоимость набора 
социальных услуг.

С 1 апреля 2015 года соцпакет составит 
930,12 руб., из них:
▶ 716,4 руб. – обеспечение по рецеп-

там врача необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;
▶ 110,83 руб. – предоставление при 

наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение;
▶ 102,89 руб. – бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

В течение года минимальный уровень 
пенсионного обеспечения граждан будет 
по-прежнему не ниже прожиточного 

минимума пенсионера, установленного 
в Челябинской области. Если размер 
пенсии в совокупности с другими причи-
тающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже этого минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата к пенсии. 

Напомним, с 1 февраля 2015 года стра-
ховые пенсии российских пенсионеров 
были проиндексированы на 11,4 % исходя 
из роста потребительских цен за 2014 год. 
В результате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости с учетом фик-
сированной выплаты на сегодня составляет 
12,9 тыс.рублей. 

В августе 2015 года будет проведена без-
заявительная корректировка страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

О.И. МУРАШКИНА, начальник
Каслинского отделения ПФР  

Уважаемые каслинцы! 
9 апреля 2015 года в 17:00 в помещении Центральной дет-

ской библиотеки, в читальном зале, по адресу: ул. Ленина, 
16 (Дворец культуры им. И.М. Захарова), состоится круглый 
стол на тему: «Проблемные вопросы общедомового потребления 
электрической энергии, холодного водоснабжения, теплоснабжения» 
с участием представителя ООО «АЭС-Инвест», представителя Кыш-
тымского филиала ОАО «Челябэнергосбыт», Генерального дирек-
тора ОАО «КРУИИКХ» Тарасова О.Г., директора МУП «Водоканал» 
Блинова Д.А., заместителя главы Каслинского муниципального 
района Карагодина Г.П., работника Каслинской городской про-
куратуры Ермакова М.А. 

Приглашаются все заинтересованные лица.
Администрация Каслинского городского поселения

О компенсациях сельским педагогам
Закон Челябинской области №89-ЗО от 18.12.2014 г. «О возмеще-
нии расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области» предусматри-
вает изменения с 1 января 2015 года. 

Работающие сельские педагоги, 
в том числе перешедшие на пенсию, 
но продолжающие работать в обра-
зовательных организациях, полу-
чают компенсацию по месту работы, 
исходя из фактической оплаты.

Неработающим сельским педа-
гогам-пенсионерам, имеющим стаж 

работы в соответствующих органи-
зациях не менее 10 лет, компенсацию 
предоставляет Управление социаль-
ной защиты населения администра-
ции Каслинского муниципального 
района по фактическим начислениям.

И.А. ДОЛГАНИНА, специалист  
Управления СЗН

Информация для кандидатов в депутаты
Каслинское местное отделение партии «Единая Россия» объявляет начало 

регистрации кандидатов предварительного партийного голосования по опре-
делению кандидатов в депутаты разных уровней от партии «Единая Россия» с 
16 марта по 20 апреля 2015 года. Регистрация проводится по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 140, депутатский центр Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия» с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00, телефон: 8 (35149) 2-28-72, сот. тел.: 8-9080668355.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 650 руб./шт.), цемент (от 250 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 

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

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

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.
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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.

Тел.: 8-9226320346.

В г. Екатеринбург для работы в торговых сетях 
и ресторанах требуются уборщицы, мойщицы           
посуды. График работы: 15/15 - з/п от 10500 руб., 20/10 
- з/п от 13500 руб. Официальное трудоустройство, 
соцпакет.Общежитие на время работы предостав-
ляется бесплатно. Аванс через 10 дней. 

Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8 908 924 73 41.

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

                                                         Тел.:8-9227144095.

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят полное компью-
терное тестирование и оценку состояния организма 
методом сегментарной термоалгометрии  СТАМ.
Современные электронные технологии выявляют на-
личие  нарушений,  в  том числе и тех, которые ещё не 
проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, моче-
половой, эндокринной и др. системах.
Вы сможете понять первичные причины головных бо-
лей, болей в спине и суставах, кожных проблем и мно-
гое, многое другое. Результаты тестирования и реко-
мендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, ме-
дработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием 8, 9 апреля с 9:00 до 
17:00 в поликлинике Каслинской ЦРБ. 
Запись по тел.: 8(35149) 2-25-03 (регистра-
тура). 
Справки по тел.: 8-926-228-89-27, с 11:00 
до 18:00, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

12 апреля 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

Тел.:

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА..  
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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