
В спортзале ДЮСШ  нет и дня, когда смолкали бы 
свистки, удары по мячам и громкие команды тренера. 
После триумфальной поездки в Москву, на кубок «Фут-
бол без границ», где каслинские ребята завоевали первое 
место, появилось много планов, для достижения кото-
рых необходимы постоянные тренировки.

О поездке на кубок, планах 
на год и «боевых трофеях» газете 
рассказал Николай Махму-
тов, тренер каслинской детской 
команды по мини-футболу: 

— В конце февраля мы с 
юными футболистами ездили 
в столицу на российские сорев-
нования, посвященные Дню 
защитника Отечества. Ребята 
вели борьбу на манеже Спар-
така с двенадцатью командами 
из разных регионов России, в 
основном из городов-милли-
онников. Я хотел просто, чтобы 
дети увидели достопримеча-
тельности Москвы и оценили 
уровень подготовки участни-
ков на соревнованиях такого 
масштаба. Никто не ожидал, 
что команда «Радий» из города 
Касли займёт первое место. 
Борьба была тяжелой, но мы 
справились. За возможность 
посетить эти соревнования, за 
оказанную помощь хочу побла-
годарить районную админи-
страцию. 

Незадолго до кубка «Футбол 
без границ» наша команда уча-
ствовала в российских сорев-
нованиях по мини-футболу, 
проводившихся в Екатерин-
бурге,  где ребята  также  пока-
зали  хороший уровень подго-
товки. 

Для того, чтобы достичь 
таких результатов, команда 
тренируется практически еже-
дневно. А каждое воскресенье 
стараемся принимать участие 
в соревнованиях районного 
и областного масштабов.  В 
команде занимается  15 человек, 
и, что самое главное, все они не 
только спортсмены, но и отлич-
ники в школе.

 Несмотря на проблемы в 
финансировании, стараемся 
держать марку. После победы 
в Москве нашу команду при-
гласили в Турцию на междуна-
родные сборы и в Сочи, жела-
ние огромное как у меня, так 
и у ребят, но средства нужны 
немалые.  В планах до конца 
года подать заявку на россий-
ские соревнования по боль-
шому футболу.

 Возможно, мне не сделать 
профессиональных спортсме-
нов, но хороших людей — полу-
чится. Хочется воспитать насто-
ящих мужчин, уважающих свою 
малую родину и дружащих со 
спортом.

Своими впечатлени-
я м и  о т  п о е з д к и  н а 
соревнования поде-

лился Игорь Панасюк, игрок 
команды «Радий»:

— После размещения в гости-
нице мы всей командой посе-
тили выставку достижений 
народного хозяйства, стадион 
ФК «Локомотив Москва», бункер 
Сталина и, конечно же, Красную 
площадь.

Очень понравилось торже-
ственное открытие турнира, где 
присутствовали звезды россий-
ского футбола.  

Выйдя на манеж ФК «Спар-
так» мы очень волновались, 

но были настроены завоевать 
кубок.

Первая игра была очень тяже-
лой, и мы сыграли вничью: 0:0, 
расстраиваться было нельзя, 
ведь впереди нас ожидало еще 
несколько игр.  Во второй игре 
нашей команде удалось одер-
жать победу, а вот выиграть в 
третьем матче получилось  с 
большим трудом. После основ-
ного времени судья назна-
чил пенальти, по сумме кото-

рого мы прошли в полуфинал. 
Полуфинал оказался легким, 

так как команда «Электрон» рас-
слабилась и недооценила нас, в 
результате счет 2:1. 

В финале разыгралась нешу-
точная борьба, но в основное 
время соперников победить не 
удалось, и вновь было назна-
чено пенальти, после которого 
команда «Радий» города Касли 
стала чемпионом!

Валентин ХАЛДИН
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Путевка в большой футбол завоевана на соревнованиях в Москве

Отец Николай, священник храма Вознесения Господня:
– Приближается главный праздник христиан — Пасха. «Праздников праздник и торжество 
из торжеств», – так мы поем в тропаре. Господь на кресте пострадал за род человеческий, 
умер и своей смертью искупил наши грехи. День Светлого Христова Воскресения — это 
победа жизни над смертью. Эту победу он даровал всем нам, христианам. Праздник 
Воскресения Христова — это символ веры, символ того, что все мы после смерти вос-
креснем. Я призываю всех верующих прийти в храм, помолиться, обязательно прича-
ститься, отнестись к этому с благоговением и трепетом. Храни всех Господь. 

Л. Н.

кasli-gazeta.ru

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

ВЧЕРА. Шабуровские де-
путаты заслушали отчет главы 
поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности ад-
министрации за 2014 год и первый 
квартал текущего года. Работе 
дана положительная оценка. Кро-
ме вопросов, включенных в повест-
ку дня сессии, включающей прове-
дение субботников, празднование 
Дня Победы, ремонта дорог и 
водопровода, депутаты затронули 
также проблемы здравоохранения, 
интернет-связи и решили обсудить 
их на предстоящей встрече главы 
района с населением, которая на-
мечена на 14 апреля. 

ЗАВТРА. В ДЮСШ стартует 
городская спартакиада, в которой 
примут участие представители от-
дела полиции, противопожарной 
службы, районной и городской ад-
министраций, ОАО «Радий» и про-
мышленно-гуманитарного тех-
никума. В предстоящие субботу и 
воскресенье пройдут волейболь-
ные игры, а в следующие выход-
ные состоятся соревнования по 
настольному теннису, плаванию, 
стрельбе, дартсу, перетягиванию 
каната, а также веселые состяза-
ния «Мама, папа, я — спортивная 
семья». Победителей и призеров 
ждут награды.

СЕГОДНЯ. В Санкт-
Петербурге проходит вы-
ездное расширенное за-
седание президиума Союза 
музеев России, в котором 
наряду с другими руково-
дителями музеев страны 
принимает участие и ди-
ректор Каслинского истори-
ко-художественного музея 
Валентина Андриянова. 
Президиум обсудит темы, 
касающиеся образования, 
воспитания и просвещения 
учащихся, роли музеев в 
возрождении краеведческо-
го движения и другие темы.
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«Радий» — чемпион«Радий» — чемпион

РЕКЛАМА

Футболисты на манеже Спартака (слева направо): в верхнем ряду Степан Зимин, тренер Николай 
Арифлович Махмутов, капитан команды Илья Петров, в среднем ряду Семен Булдаков, Кирилл Бли-
нов, Игорь Панасюк, Никита Печенин, Денис Алексеев, Семен Пензин, Илья Ильчин, в нижнем ряду 
Александр Шаманский, Дмитрий Шалыгин, Иван Хорошенин, Иван Гуцало, Артем Чиркин и голкипер 
Кирилл Киселев

Капитан команды «Радий» Илья Капитан команды «Радий» Илья 
Петров  получает грамоту от Петров  получает грамоту от 
главы КМР Александра Грачева

Поздравил юных спортсменов с красивой и уверенной побе-
дой глава района Александр Викторович Грачев. На встрече в 
администрации района, вручив каждому по грамоте, он пожелал 
команде не снижать планку и всегда стремиться только к победе. 
«Чемпионами не рождаются – чемпионами становятся, – подчер-
кнул глава района, – высокого результата удается достичь только 
благодаря упорному труду».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

▶

Л. Н.
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В Каслинском отделе ЗАГС открылась фотовыставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В экспозиции «Они защищали Родину» пред-
ставлены фотографии каслинцев — участников Великой 
Отечественной войны, которых уже нет в живых. В экс-
позиции «Помним» — творческие работы школьников, 
написанные в рамках районного конкурса «Твое слово 
о войне». Отдельный раздел выставки посвящен двум 

семьям военных лет — Овчинниковых из Каслей и Ишу-
тиных из Вишневогорска. Сотрудники ЗАГСа собрали 
и записали истории и воспоминания об их военной и 
послевоенной судьбе, их любви и верности. Восьмого 
апреля фотовыставку с материалами доставили в Маг-
нитогорск для участия в главной фотовыставке, которая 
состоится накануне Дня Победы.

М. НЕЧАЕВА

Фотовыставка о войне, семье и памяти

Жильцы только одного многоквартирного дома открыли свой спецсчет

Людмила НИЧКОВА

Непростая тема предстоящих платежей за 
капитальный ремонт многоквартирных домов 
была поднята на «круглом столе», который про-
шел в администрации Каслинского района.

В дискуссии приняли 
участие замглавы рай-
она Григорий Караго-
дин, глава города Юрий 
Скулыбердин, председа-
тели районного и город-
ского депутатских корпу-
сов Лариса Лобашова и 
Александр Егоров, дирек-
тор ОАО «КРУИИКХ» Олег 
Тарасов, директор МУП 
«Водоканал» Дмитрий 
Блинов, специалисты 
городской и районной 
администраций, а также 
группа инициативных 
каслинцев из числа стар-
ших по дому. 

Со дня публикации 
региональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на территории Челябин-
ской области прошло более 
8 месяцев. До декабря про-
шлого года собственники 
квартир должны были 
определиться со спосо-
бом накопления средств 
на капремонт. Но этого 
не произошло. В резуль-
тате, промолчав, собствен-
ники оставили вопрос о 
выборе способа накопле-
ния средств на усмотре-
ние властей. А это значит, 
что счета им откроет реги-
ональный фонд капре-
монта, который и будет 
заниматься вопросами 
сбора денег и их контроля. 

Александр Маркович 
Эйдельштейн:

– Самое трудное дело 
— это взнос на капиталь-
ный ремонт. Жители не 
доверяют. Они считают, 
что деньги у них попро-
сту украдут. И как в этом 
случае быть, как их пере-
убедить, я не знаю. Я 
чуть ли не каждый день в 
своем дворе веду разъяс-
нения. Но в ответ слышу: 
«Нет, это не то, что нам 
нужно». Наш дом 1966 
года постройки. Он в 
очереди на капиталь-
ный ремонт стоит где-то 
в самом конце. Почему? 
Это тоже один из больных 
вопросов, который  вли-
яет на нежелание людей 
платить за капитальный 
ремонт. Так же есть боль-
шое количество жильцов, 
которые не платили и 
не платят за коммуналь-
ные услуги. Они же не 
будут вносить и за капре-
монт. Кто будет бороться 
с неплательщиками?    

Дмитрий Алексан-
дрович Блинов: 

– Очередность капи-
тального ремонта домов 
определял региональ-
ный оператор — органи-
зация некоммерческая, 
которая является упол-
номоченным органом по 
проведению капиталь-
ного ремонта. Основным 
критерием очередности 
стали: год ввода дома в 
эксплуатацию и степень 
износа общего имуще-
ства. Вопрос с неплатель-
щиками будет решаться 
так же, как с неплатель-
щиками за услуги ЖКХ. 
Региональный оператор 
будет начислять платежи 
за капремонт, в случае 
неуплаты — начислять 
пени,  установленные 
законодательством. Ну, а 
дальше вести претензион-
ную работу по взысканию 
долгов с собственников 
помещений через суд.

Олег Геннадьевич 
Тарасов: 

–  Могу сказать,  что 
должников только в муни-
ципальном жилье около 50 
квартир, которые задол-
жали 4 млн рублей.  А 
общий долг жителей перед 
ОАО «КРУИИКХ» составляет 
порядка 24 млн рублей. Из 
этой суммы водоснабжаю-
щей компании население 
задолжало 960 тыс. рублей, 
ОАО «КРУИИКХ» за постав-
ленное тепло и горячую 
воду – 17, 5 млн рублей, ООО 
«Жилремсервис», занима-
ющейся обслуживанием 
домов, – 2,4 млн рублей, 
ООО «Ручей» за водоот-
ведение – 1,4 млн рублей. 
Этих средств могло бы хва-
тить, чтобы отремонти-
ровать подъезды, кровли, 
заделать межпанельные 
швы в домах, отремонти-
ровать сети, не отключать 
горячую воду летом. Вот и 
получается, что  жители не 

дополучают коммуналь-
ные и жилищные услуги по 
собственной вине. А управ-
ляющей компании и орга-
низациям, предоставляю-
щим коммунальные услуги, 
приходится гасить долги 
по зарплате и за ТЭРы, на 
обслуживание жилфонда 
денег не остается. 

Юрий Михайлович 
Набоков: 

– Я живу по ул. Револю-
ции, 19, в доме 1996 года 
постройки.  В нашем доме 
80% жильцов — это пенси-
онеры. Просто так вклады-
вать деньги никто не хочет. 
Я в своем подъезде говорил 
с соседями. Они в откры-
тую заявляют: «Мы не 
доживем». Основная масса 
знает о программе капи-
тального ремонта только 
понаслышке. Конкретную 
разъяснительную работу 
никто не ведет. У нас насе-
ление консервативное. И 
пока, к примеру, в Каслях 
не будет капитально отре-
монтирован хотя бы один 
дом, и население наглядно 
не убедится, что их деньги 
пошли именно на ремонт, 
изменить их мнение будет 
очень тяжело, практически 
невозможно. 

Геннадий Семенович 
Мартынов: 

– Когда в январе-фев-
рале 2014 года началась 
кампания по капиталь-
ному ремонту, я сделал 
расчет. По нашему двух-
этажному дому, где я 
проживаю, мы сможем 
собрать за год только 
45000 рублей. А чтобы 
сделать капитальный 
ремонт, допустим, обще-
домовых коммуникаций 
и кровли, надо не менее 3 
млн рублей. Получается, 
что нам нужно копить 
70 лет на капитальный 
ремонт! Даже мой внук 
не доживет до этого. Про-
грамма капремонта рас-
считана на 30 лет. Как 
быть, если региональный 
оператор в один момент 
прекратит свое существо-

вание. Кому-то ремонт 
сделают, а кому-то, кто 
стоит в планах на, скажем, 
2029 год, нет. Кто тогда 
вернет людям деньги за 
не оказанную услугу?

Григорий Петрович 
Карагодин: 

– В программу капи-
тального ремонта на 2014-
2015 годы из всего Каслин-
ского района вошли четыре 
дома: в Каслях — ул. Сверд-
лова, 81; в Тюбуке — ул. 
Гагарина, 7; в Береговом 
– ул. Суворова, 13; в Вишне-
вогорске – ул. Пионерская, 
9. Согласно Жилищному 
кодексу, бремя финансо-
вой ответственности за 
содержание общего иму-
щества лежит на собствен-
никах. Они же по логике 
вещей и должны управлять 
деньгами, идущими на 
ремонтные работы. Пре-
одолеть недоверие людей 
можно одним способом — 
создать при доме юриди-
ческое лицо — ТСЖ. С моей 
точки зрения, на сегодняш-
ний день — это самый при-
влекательный вид управ-
ления домом. Поэтому мое 
видение — надо уходить 
от услуг регионального 
оператора и переходить 
на спецсчета. Мы должны 
сами научиться управлять 
своим общим имуществом. 

Дмитрий Алексан-
дрович Блинов: 
– Судя по высказы-

ваниям, все сводится к 
спецсчетам. Тем более, 
что сейчас для этого не 
нужно создавать ТСЖ. 
Возьмем дом в Каслях 
по ул. Ломоносова, 21. Я 
помогал им в оформлении 
документов на открытие 
спецсчета. Невероятно 
тяжелая работа, у меня 7 
месяцев ушло на это. Сей-
час региональный опера-
тор открыл им спецсчет, 
прислал уведомление. 
Все. Копите и пользуйтесь. 
Люди не хотят и в общий 
котел сдавать деньги, 
потому что считают, что 
там есть элемент финан-
совой пирамиды, и спец-
счет открывать — это тоже 
обременение и ответ-
ственность, но кто-то 
же должен этим зани-
маться. Добавлю, соб-
ственники могут изменить 
ранее принятое решение 
и вывести свои деньги 
из «общего котла», про-
должив копить на капи-
тальный ремонт своими 
силами. С 1 января 2015 

года в Жилищный кодекс 
внесли изменения, бла-
годаря которым открыть 
спецсчет на многоквар-
тирный дом может даже 
управляющая компания. 
Однако, если со спец-
счета в фонд региональ-
ного оператора можно 
перескочить без проблем 
за две недели, то перевод 
средств из общего котла 
на спецсчет произойдет 
только через 2 года. 

Александр Юрьевич 
Егоров: 

– Цель данного закона 
вовсе не вкладывание 
наших денег в общую 
кубышку. Это лишь один 
из способов воздействия 
на наше сознание, чтобы  
мы поняли, что только мы 
сами несем ответствен-
ность за свое имущество. 
Сейчас новая система 
капремонта только фор-
мируется, и в помощь 
людям создан региональ-
ный оператор. Государ-
ство гарантирует сохран-
ность средств и проведе-
ние работ. Наш дом вклю-
чен в программу капиталь-
ного ремонта на 2026 год. 
Крыша дома уже сегодня 
вся течет, а до 2026 года 
вообще все рухнет. Поэ-
тому нам все равно при-
дется самим собраться 
и решать эту проблему. 
Я всегда делаю сравне-
ние с частным домом. Его 
хозяин никуда не бегает, 
никого не просит. Про-
худилась крыша, копит 
деньги и ремонтирует. 
Здесь то же самое. Это 
наша собственность. Вот 
мы решили поставить счет-
чик на тепло. Пять собра-

ний провели, собрали по 
2000 рублей с каждой 
квартиры. Поставили. И 
уже через 4 месяца оправ-
дали свои затраты. Это 
только один из примеров. 
Так что все в наших руках.

Юрий Григорьевич 
Скулыбердин: 

– Я хотел бы обра-
титься, прежде всего, к 
неплательщикам. Та мера 
воздействия к должни-
кам — приостановление 
услуги водоотведения, 
которую мы начали осе-
нью прошлого года, про-
должится и в этом году. 
Этот небольшой опыт ока-
зался весьма эффектив-
ным. Три квартиры, кото-
рые мы ограничивали в 
услуге водоотведения, 
дали хороший положи-
тельный результат. Соб-
ственники квартир пога-
сили свой долг, а также 
плюсом оплатили проце-
дуру установки и снятия 
заглушки — 6000 рублей. 
Сейчас у них долгов нет. 
Пристальное внимание 
уделим квартирам, где по 
бумагам никто не пропи-
сан, а на самом деле люди 
живут и пользуются всеми 
услугами, не оплачивая 
их. Что касается капиталь-
ных ремонтов, хочу при-
звать всех жителей актив-
нее участвовать в жилищ-
ных процессах, коль есть у 
нас такие законы на сегод-
няшний день. Важно пони-
мать, что не «дядя» дол-
жен решать — что и когда 
будет ремонтироваться в 
вашем доме, а мы — соб-
ственники, при содей-
ствии и подсказке управ-
ляющих компаний. 

Как будет работать новая схема финансирования капи-
тального ремонта, покажет практика. Собравшиеся 
отметили, что такие обсуждения полезны и догово-
рились в следующий раз затронуть тему общедомо-
вых нужд и установку приборов учета, а также другие 
вопросы.



10:05 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (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» (16+)
19:45 Т/с «УМНИК» (16+)
22:20 «Война с особым стату-
сом» (16+)
22:55 «Без обмана». «Ваш лич-
ный химзавод» (16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» (12+)
01:15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13:00 Д/ф «Тихо Браге»
13:10 «Линия жизни». Полина 
Кутепова (*)
14:05,01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Открытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗК
17:15 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
17:35,01:00 Д/ф «Яхонтов» (*)
18:15 К 70-летию Великой По-
беды. «Прекрасный полк». 
«Лиля» (*)
18:55 «Написано войной». Алек-
сей Петренко читает стихотво-
рение А. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Марией Ревякиной, 
Дмитрием Беловым и Верони-
кой Джиоевой
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Гагарин»
21:35 «Тем временем»
22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 1 ч. - я (*)
22:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину» (*)
23:15 «Написано войной». Сер-
гей Безруков читает стихотво-
рение А. Тарковского «Когда 
возвратимся домой...»
23:40 «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт». Художе-
ственно-документальный 
фильм (Великобритания, 2013 
г.) Режиссер Тони Бриттен
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

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 «Документ. проект». «За 
горизонтом времени» (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+)
20:00,23:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
«ВЕНДЕТТА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
12:10,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:25 «Бэкфайр, Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации» 
(16+)
19:15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
21:10,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
00:05 «Заставы в океане. Воз-
вращение» (16+)

19:45 Т/с «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12:40 Д/ф «Андреич»
13:10,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Писатели нашего детства. 
«Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты» (*)
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Марией Ревякиной, 
Дмитрием Беловым и Верони-
кой Джиоевой
16:20,20:50 «Острова» (*)
17:05,01:05 Концерт
18:00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»
18:15 К 70-летию Великой По-
беды. «Прекрасный полк». 
«Натка» (*)
18:55 «Написано войной». Армен 
Джигарханян читает стихот-
ворение Г. Поженяна «Погоня»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Кэрролл. «Алиса 
в Стране чудес»
22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 2 ч. - я (*)
22:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Рассекреченная исто-
рия». «Палачи Хатыни» (*)
23:15 «Написано войной». Алек-
сей Баталов читает стихотво-
рение М. Исаковского «Враги 
сожгли родную хату»
01:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
02:50 Д/ф «Стендаль»

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». «Невидимые гости» (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+)
20:00,23:30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
21:40,02:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
01:10 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,00:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
19:00 «Заставы в океане. Воз-
вращение» (16+)
19:55 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
23:50 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)

06:00,00:00 «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+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,13:15 «Ералаш» (0+)
11:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (12+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00 «Нереальная история» 
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Внеземной контакт Леонар-
до» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном» 
(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 «ГОСТЬЯ» (12+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00,19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,17:15 М/ф
10:55,15:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
12:35 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30 «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» (0+)
17:40 «Кем быть? Повар» (12+)
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Сколько 
стоит чистый воздух» (16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30,00:15 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Неизвестная война» 
(0+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00 «Свидание для мамы» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:55 «Модный приго-
вор» (12+)
12:20 «Женский журнал»
12:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» (16+)
14:25,01:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:00 «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+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Владимир Маяков-
ский. Последний апрель» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Дети индиго» (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 ЧЕРЁМУХИ» (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, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
22:50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2 ф. (12+)
23:50 «Запрещенная история» 
(12+)
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

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. 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 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+)
01:45 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА» (12+)
09:35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Ваш лич-
ный химзавод» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:50 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:15,01:05 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:55 «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 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»

05:00 «Утро России»
09:00,02:55 «Эволюция буду-
щего»
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 ЧЕРЁМУХИ» (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 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)
00:00 Д/ф «Севастополь. Рус-
ская Троя» (12+)
01:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

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+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:50 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

06:00,01:30 «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-4» 
(18+)
09:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
11:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (12+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
14:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
16:00 «Нереальная история» 
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (12+)
23:15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
10:30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
13:00 Д/ф «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский мона-
стырь» (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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15,09:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
12:40,02:55 Т/с «ЛЮДИ ШПА-
КА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30,22:00 «Великая Отече-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
15:30,01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:05,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(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 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00,02:20 «Свидание для 
мамы» (12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Сады Владимира Степа-
нова» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45 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 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 13 по 19 апреля

3 стр. 10 апреля 2015 года  №27 (11256)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

Домашний

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

13 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК

СТС

Ren-TV

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

СТС

ДОСКА:
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Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
пиломатериал хвойных пород по сниженным ценам 

Тел.: 8-9322077898.

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



02:20 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» 
«Ненцы: обряды и обычаи» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Писатели нашего детства. 
«Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов»
17:05 Концерт
18:00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
18:15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
18:55 «Написано войной». Евге-
ния Симонова читает стихотво-
рение О. Берггольц «Мой дом»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:35 «Культурная революция»
22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 4 ч. - я (*)
22:50 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на зайцев»
23:15 «Написано войной». Юрий 
Назаров читает фрагмент по-
эмы А. Твардовского «Василий 
Теркин»
01:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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». «Великие тайны. Тропой 
гигантов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Энергия древних богов» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Храмы богов» (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+)
20:00,23:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» 
(16+)
02:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ» (16+)
12:10,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17:30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
20:00,22:45 «Большой спорт» 
(12+)
20:25 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия. Прямая транс-
ляция
23:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06:00,23:35 «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 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00 «Нереальная история» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00:30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)
02:05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Замысел майя» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Священный Грааль Петропав-
ловской крепости» (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 «ОТРОДЬЕ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
10:30 М/ф
10:50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
12:35 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30,22:00 «Великая Отечет-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
15:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Весь спорт» (2015 г. 
ОТВ) (12+)
19:15 «Сады Владимира Степа-
нова» (12+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00 «Свидание для мамы» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45,22:00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
02:15 «Свидание для мамы» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:55 «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». Про-
должение (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+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2 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 ЧЕРЁМУХИ» 
(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»
00:30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

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 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - «Бар-
селона» (Испания) Прямая 
трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» 
(0+)

Профилактика на канале до 
16.00
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ» (6+)
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:25,22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ» (16+)
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:05,00:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Целитель Лука» (12+)
01:35 «Россия от края до края» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,13:00 «Вести»
11:30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(12+)
14:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17:00 «Вести»
19:30,01:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:50 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

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+)
21:30 «Ленинград 46. Послес-
ловие» (16+)
22:25 «Анатомия дня» (16+)
22:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 
(12+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)
10:05 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Линия защиты» (16+)
15:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
17:30 «События»
17:50 «Без обмана». «Сливоч-
ный обман» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «УМНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События». Специальный 
выпуск
22:50 «Обложка. Мусульма-
нин» (16+)
23:20 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
00:15 «События»
00:45 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
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16 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ

22:55 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
13:10,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альфред Парланд (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Писатели нашего дет-
ства. «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Заметки первого ев-
разийца. Николай Трубецкой»
17:05 Стефан Денев (Франция) и 
Симфонический оркестр Штут-
гартского радио. А.Брукнер. 
Симфония №4
18:15 К 70-летию Великой По-
беды. «Прекрасный полк». 
«Маша» (*)
18:55 «Написано войной». Еле-
на Коренева читает стихотво-
рение А.Галича «Ошибка»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
21:35 «Больше, чем любовь» (*)
22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х ча-
стях». 3 ч. - я (*)
22:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Рассекреченная исто-
рия». «Трагедия плена» (*)
23:15 «Написано войной». Ми-
хаил Козаков читает стихот-
ворение К. Симонова «Жди 
меня...»
01:30 Концерт

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 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Черные тени Земли» (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+)
20:00,23:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
21:50,02:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
01:20 «Москва. День и ночь» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+)
12:15,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18:00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
18:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21:15,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
00:05 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (12+)

09:00 профилактические ра-
боты
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 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,13:10 «Ералаш» (0+)
11:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00 «Нереальная история» 
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
(12+)
02:40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Древние инопланетяне и ди-
нозавры» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса» (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 «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00,19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,17:15 М/ф
10:50,15:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
12:35 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
13:35 «Международный терро-
ризм» (16+)
14:30,22:00 «Великая Отечет-
ственная. Неизвестная война» 
(0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00,02:15 «Свидание для 
мамы» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «АННУШКА» (16+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ПервыйЛюбимая дочь папы Карло. Канал ТВЦ       11:50
Актеры: Андрей Смоляков, Татьяна Казю-
чиц, Руслан Курик, Александр Саюталин, 
Алёна Козырева, Виктор Васильев (II), Павел 
Дорожкин, Денис Тарасенко, Андрей Шиль-
ко, Валентина Гарцуева
Жанр: мелодрама

Константин Воронцов, по прозвищу «Папа 
Карло», владелец крупной транспортной 
компании, не в силах смириться с тем, что 
единственная любимая дочь Катя выходит 

замуж наперекор его воле. Желая все вернуть назад, воз-
мущенный своенравием дочери, Константин решает под-
ставить новоиспеченного зятя Максима с целью упрятать 
его за решетку. 

15 АПРЕЛЯ. СРЕДА

Ren-TV

Ren-TV

Осенние заботы.  Канал Россия 1                    11:30
Актеры: Алексей Гуськов, Елена Ксенофон-
това, Наталья Доля, Владимир Гуськов, Инна 
Мирошниченко, Александр Кобзарь, Сергей 
Калантай и другие
Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Жанр: мелодрама

В санатории, на отдыхе случайно встречаются 
бывшие муж и жена: когда-то известный фут-
болист (ныне тренер) и популярная эстрадная 

певица. Всю жизнь главным стремлением каждого была 
собственная карьера. Гордость и тщеславие, честолюбие и 
жажда успеха когда-то уже заставили их расстаться. Про-
житая жизнь лишь подтвердила невозможность их союза.
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.

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.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на  2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий из металла, на базе 9 клас-
сов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. «В, 
С» (бесплатно), электросварщик (бесплатно).

Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 
5 месяцев. 

Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том 
числе водитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно).

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на базе 9 
классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель категории «В» 
за 50% стоимости. 

Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Организация обслуживания в общественном питании, на базе 9, 11 

классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — про-
фессия «Официант» бесплатно.

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 9 
класс, срок обучения 2 года 10 месяцев.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в 
том числе - водитель кат. «С» бесплатно.

Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 
года 10 месяцев.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, тел.: 2-37-78. 
Сайт: каслитехникум.рф

ВОДА ВОДА 
В В 

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

На рынке более 20 лет

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

БАНИ в комплекте: БАНИ в комплекте: 

Тел.: Тел.: 
8-91297427068-9129742706..

E-mail: ooo4wetra@mail.ru E-mail: ooo4wetra@mail.ru 

сруб, доска на пол и потолок, сруб, доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешетка на крышу,ригеля, обрешетка на крышу,
окна, дверь. 3х2, 3х3, 3х4, 4х4окна, дверь. 3х2, 3х3, 3х4, 4х4
и другие размеры.и другие размеры.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.  

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 
 Тел.: 8-9517816616,   
  8-9048163759.
   На рынке более 20 лет

ВОДА ВОДА 
В В 
ДОМЕДОМЕ

Активно развивающемуся мебельному салону «Эль-Лайн»
(г. Касли, ул. Стадионная, 93)

требуется СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.  
Требования:  от 25  лет, опыт работы в аналогичных должностях при-

ветствуется, коммуникабельность, умение общаться с людьми, желание 
работать и зарабатывать, активная жизненная позиция, отсутствие вред-
ных привычек. Необходимые умения: сборка корпусной мебели. 

За информацией обращайтесь в салон.
Тел. 8-951-468-34-60, 8-(35149) 2-42-38.

Режим работы с 9:00 до 18:00.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..Тел.: 2-25-76Тел.: 2-25-76
gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Отделение
вневедомственной охраны 

по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
■ подключение тревожной 

сигнализации с использова-
нием GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, 

гаражей, частных домов с ис-
пользованием современных 
технических средств.
Информация о государствен-

ной услуге по охране имущества 
физических и юридических лиц 
содержится на Едином портале: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: 
«Безопасность и охрана».
Адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 45/1, тел.: 2-25-98.



«Мы не знаем, долго ли просуществуют земля и небо, но знаем, что 
всегда 3 и 7 будет 10».                           Аврелий АВГУСТИН
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Продам
Недвижимость:

СРОЧНО КВАРТИРУ, 145 кв.м, можно 
под военную ипотеку. Тел.: 8-9048145501.

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный уча-
сток 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабристов. В 
отличном состоянии, евроокна, электро-
отопление, возможность подключения 
газа, скважина, слив, баня, сад. Цена 
1600000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, 147 кв.м, г. 
Касли, ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9127737917.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
в центре, 1-й этаж. Тел.: 8-9090717955.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблирована, 
с бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, 
все в отличном состоянии. Возможна 
продажа под военную ипотеку. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж. 
Цена 1,8 млн. Тел.: 8-9514431387.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 138. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов и капитальный подземный 
ГАРАЖ. Тел.: 8-9000266085.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  н а 
1-эт./2-эт. дома, в центре, за Крытым 
рынком. Квартира светлая, теплая. 
Удобна под коммерческий проект, офис. 
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-9525146744, 8-9518012562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 42,6 
кв.м, 1-й этаж. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-9222386164.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 89, 2-й этаж, евроокна, бал-
кон застеклен, перепланировка, сейф-
дверь. Обращаться: 8-9085840686, в 
любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, очень 
хорошая планировка, 3/5-эт. кирпич-
ного дома, по адресу: ул. Стадионная, 
83, Г-образный. Тел.: 8-9222335593.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре города (по ул. Революции, д. 
10, 4-й этаж, пл. 35,7 кв.м, стеклопа-
кеты, домофон, цена 900000 руб.) и 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Некра-
сова, 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. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: 8-9320139402.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 37 кв.м. Цена 1275000 руб. Тел.: 
8-9518075807, 8-9058377209.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,1 кв.м, 
по ул. Лобашова, 134, 5-й этаж, телефон, 
домофон, Интернет. Или ОБМЕНЯЮ на 
квартиру в Вишневогорске или Тюбуке. 
Тел.: 8-9085836118.

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

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

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.

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). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ с большим земельным участ-
ком по ул. Коммуны, 143-б.  Тел.:  
+7-9322079053.

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

ДОМ жилой, 140 кв.м, в центре 
города. Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9048145501.

ДОМ, ул. Советская, 14, жил. пл. 
57,7 кв.м, цена 650000 руб. Тел.: 
8-9514548401.

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

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 по ул. Памяти 1905 г., 900 тыс. 
руб.; САД в СНТ «1-е Мая», 250 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.

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.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 84-а. Имеются 
баня, скважина, теплицы, 6 соток земли. 
Тел.: 8-9048153752.

ДОМ благоустроенный, жилой в цен-
тре города, общ. пл. 100 кв. м, газо-
вое отопление, 7 соток земли. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

Д О М ,  у л .  С в о б о д ы ,  1 9 .  Т е л . : 
8-9049427527, после 18.00.

ДОМ, 28,5 кв.м, земли 15 соток, баня, 
надворные постройки, водопровод, 
газ, плодоносящий сад, телевиде-
ние. 800000 руб. Большой торг. Тел.: 
8-9088263832.

ДОМ жилой, 47 кв.м, зем. уч. 15 
соток, возможность подключения 
газа. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная. Тел.: 
8-9028607783.

ДОМ жилой, пл. 46,5 кв.м, и зем. уч., 
985,7 кв.м, в пос. Вишневогорск, по ул. 
Фрунзе. Есть скважина, баня, теплицы, 
хозпостройки. 700,0 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894. 

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.

ДОМ жилой в п. Маук, по ул. Нагор-
ная, 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 про-
дажа под материнский капитал). Тел.: 
8-9517745562.

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. Чапа-
ева, 58.

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

ДОМ в Башкирии, Дуванский район, 
с. Озеро, пл. 34,2 кв.м, с газовым ото-
плением, надворные постройки, баня, 
земельный участок 40 соток. Тел.:  
8-35149 3-41-89, 8-9226987686. 

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

ТОРГОВЫЙ КИОСК в пос. Вишнево-
горске, по ул. Советская, между домами 
№№ 69, 71, готовый к работе, освещение, 
отопление, витрины. Цена 35000 руб. 
Тел.: 8-9514684598.

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Надежда» 
с домом (пл. 24 кв.м, новый). Есть 
скважина. Цена договорная. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

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 города 
Касли под строительство нежилого зда-
ния, 600 кв.м, собственность. Тел.: 
8-9222385848.

Транспорт:
а/м «Рено Логан», 2008 г.вып., пробег 

35 тыс. км, в идеальном состоянии. Цена 
290 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9630915701.

а/м «Ока», в хорошем состоянии, 
2006 г.вып., новые комплекты резины. 
Цена 60000 руб. Тел.: 8-9193145916, 
8-9518160045.

ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.вып. Тел.: 
8-9193265468, 8-9085829415.

 «ВАЗ-21124». Тел.: 8-9194028326.
«ВАЗ-2110», 2000 г.вып., цвет белый, 

цена 65000 руб. Тел.: 8-9085786519.
а/м «ВАЗ-2109», «девятка», 2003 г.вып., 

90000 руб., музыка, два комплекта 
резины зима-лето, цвет валюты. Тел.: 
8-9227225319.

а/м «ВАЗ-2107», 2008 г.вып., инжектор, 
синий, пробег 31 тыс. км. 150 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9507205438.

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

МАШИНУ ГАЗ-31105, 2008 г.вып., 
один хозяин, в хорошем состоянии. 
Цена 155000, небольшой торг. Тел.: 
8-9514549162, 8-9227375274.

У А З - 3 1 5 1 2 ,  2 0 0 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9514630686.

УАЗ-3303 (бортовой), 1991 г.вып., в 
хорошем состоянии. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514338240.

Другое:
МОСТЫ от а/м УАЗ, 10 тыс. руб. Тел.: 

8-9227326828.
ПОКРЫШКИ на а/м «Нива», по 2000 

руб. х 4 шт., Кама-232, 185/75, R-16. Тел.: 
8-9512452257.

4 КОЛЕСА  «Волга», новые, 195х65х15. 
Тел.: 8-9227360184.

КОЛЕСА летние в комплекте на  а/м 
«Ока», б/у, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 3-11-30, 8-9507342370.

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы  х в о й н ы х 
пород, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

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

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

СРОЧНО ДОСКУ, 50х150х6 м, БРУС, 
150х150х6, 100х150х6 м. Тел.: 8-9000255340.

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

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

ДРОВА лесовозом!!! От 10000 руб. 
Тел.: 8-9222299233.

ДРОВА березовые, сосновые. Недо-
рого. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.: 
8-9320153233.

ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или 
колотые – 4700, сосна или осина пиле-
ные – 3500, сосна или осина колотые – 
3300. Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, 
пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779, Анастасия.

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

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

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

ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9222370047.
КИРПИЧ, пр-во «Кемма»,  Челя-

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

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

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

ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ПРОФНАСТИЛ, 
доборные элементы для кровли, коньки 
ветровые, планки, желоба водосточные, 
трубы, воронки, отливы оконные. Тел.: 
8-35130 9-80-26.

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

К О В А Н Н Ы Е  В О Р О Т А ,  о г р а д к и , 
решетки, беседки, мангалы, перила, 
козырьки, теплицы. Тел.: 8-9512417833, 
8-9517829754.

Т Е П Л И Ц Ы  о т  1 1 6 0 0  р у б .  Т е л . : 
8-9630823081.

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

ТЕПЛИЦЫ. 3х4 – 11500 руб., 3х6 – 13600 
руб., 3х8 – 16500 руб. Тел.: 8-9226954521.

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

ОГРАДКИ, печи в баню, палисад-
ники, тепличные дуги и др. металло-
изделия. Тел.: 8-9517886200.

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, сто-
лики, скамейки. Установка. Тел.: 
8-9227181739.

ПЕСОК, отсев, щебень. Доставка 1 т. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-9080612147.

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. По 5 
тонн. Услуги экскаватора, самосвала. 
Тел.: 8-9226345454.

НАВОЗ, а/м «Зил». Тел.: 8-9048063331.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 

уголь, отсев, песок, щебень. А/м 
«КамАЗ»-самосвал. Тел.: 8-9193111213.

НАВОЗ. Перегной. Дрова колотые. 
Самосвал. Тел.: 8-9227412218.
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Магазин «ЛЮБАВА» 
(бывший магазин «Исток», за автовокзалом) 

работает с 9:00 до 23:00. 

Для вас:
 свежие продукты, доступные 
цены
 разнообразный ассортимент.

Сердечно поздрав-
ляю с 30-летним юби-
леем Марию Вале-
рьевну ЧЕДАКИНУ!

Дни проходят
без оглядки

И вплетаются в года. Это да!
Желаю преданных друзей,

близких уважение.
Быть любимой, счастливой,

где счастье есть, там красота.
А моя племянница с улыбкой

милой
Прекрасна, как сама весна.

Лёля
с. Юшково  

Администрация Каслинского 
городского поселения информирует 
о предполагаемом предоставлении 
земельных участков в Челябинской 
области, Каслинском районе:

1. для организации автостоянки и 
торговли товарами придорожного 
назначения из земель населенных 
пунктов:

 1) г.Касли, южнее здания «Трактир 
Матрешка», площадью 500 кв.м;

2. для организации летней терассы из 
земель населенных пунктов:

 1) примыкающий к зданию «Трактир 
Матрешка», площадью 300 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи 
права и законные интересы могут быть 
затронуты в результате отвода выше-
указанных земельных участков, могут 
обращаться в администрацию Каслин-
ского городского поселения в течение 
месяца с момента публикации.

Ура Победе!
Мобильные операторы «МТС», «Билайн», 

«Мегафон» и «Теле2» приглашают вас принять 
участие во Всероссийской акции «Ура Победе!», 
приуроченной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (подробности на http://
may9.ru/ura ). Участие в акции бесплатное.

Вы можете: 
● установить в качестве гудка своего теле-

фона одну из мелодий песен военных лет и под-
ключиться к мобильному сериалу «Этот День 
Победы», позвонив на бесплатный номер 1945;

● принять участие в голосовании за главную 
песню Победы;

● скачать мобильное приложение «70 лет 
Победы!» на операционных системах iOS и 
Android.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКТОРЫ 

для практического обучения курсантов 
(наличие оборудованного личного

транспорта приветствуется), 
оплата договорная. Иногородним 

предоставляется общежитие.

Лицензия на ведение данной  
 деятельности у техникума имеется.

Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 8 Марта, 50. Тел.: 2-24-11.
Лицензия серия А №0001609 от 21.07.11 г.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912, 
8-9193326177.

НАВОЗ, а/в, прицеп — 350 руб. Само-
вывоз. г. Касли, ул. Партизанская, 204. 
Тел.: 8-9080518354.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9227019860.
НАВОЗ. Тел.: 8-9514421924, 8-9227377540, 

8-9507354921.
НАВОЗ, перегной, торф, дрова березо-

вые. А/м «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.
ПОРОСЯТ породы 

Венгерская манга-
лица. Возраст 1,5-2 
мес. За год набирают 
вес до 400 кг. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ вьетнамских вислобрюхих, 2 

мес. – 5000 руб. Тел.: 8-9517812360.
ЩЕНКОВ чихуахуа, 2 мес., мальчики. 

Кто хочет завести себе маленькую, вер-
ную, очень забавную собачку, звоните: 
8-9043040497.

КОЗУ дойную, возраст 5  лет,  и 
КОЗОЧКУ, 2,5 мес. Тел.: 8-9221850331.

БЫКА, 1 год. Тел.: 8-9124704451.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9507362864.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. С. Булзи. Тел.: 8-35149 

3-25-79, 8-9226354801.
ТЕЛЯТ, 2 бычка, 1,5-2 мес. Тел.: 

8-9517767446.
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.
КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 

ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, 
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700. Тел.: 8-9107362200.

КОЛЯСКУ польскую для девочки, в 
отличном состоянии. Цена 3000 руб. 
Тел.: 8-9514431387.

МЕБЕЛЬ б/у: прихожая, 2,5 м, кухон-
ный гарнитур, 2 м, стол-тумба. Тел.: 
8-9514473499.

Куплю
СРОЧНО ДОМ под снос или земель-

ный участок. Тел.: 8-9220162934.
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой), 

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

ДОМ или 1-комнатную квартиру. Недо-
рого. Тел.: 8-9634670835.

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

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., аккумуляторы, эл. двигатели, 
лом цветных металлов. Договор, вывоз, 
обмен. Спецпредложение оптовым 
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.

КАРТОШКУ крупную, красную, по 
15 руб./кг, семенную по 10 руб./кг. 
ул. Коммуны, 215. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

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

тре города. Тел.: 8-9226361432.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 

ул. Лобашова, 138, на длительный срок. 
Тел.: 8-9517921873.

В АРЕНДУ САД в СНТ «1 Мая». ПРОДАМ 
сортовой картофель на семена. Тел.: 
8-9049470470.

Сниму
Молодая семья из 3-х человек СНИ-

МЕТ дом на длительный срок. Тел.: 
8-9080670764.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-

онная, 87, на 3-комнатную в 9-эт. доме с 
доплатой. Тел.: 8-9514663970.

ДОМ жилой по ул. Зав. Ильича (неда-
леко от канала) на 2-комнатную квар-
тиру. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

ДОМ (ул. Труда, 6) на квартиру. Пло-
щадь дома 40 кв.м, земли 9 соток. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514468057, 
8-9048120056.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в отдел «Кыштымский 

трикотаж» (ул. Ленина, 8/1).  Тел.: 
8-9193543067.

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

СВАРЩИКИ без вредных привы-
чек. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9222092444.

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

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

КРЕДИТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ. Официаль-
ное трудоустройство. Тел.: 8-9518084509.

Загородному отелю «Аврора» на 
постоянную работу: ГОРНИЧНЫЕ 
(тел.: 8-9222951080), ОФИЦИАНТЫ, 
АДМИНИСТРАТОР ресторана (тел.: 
8-9122499200).

ООО «Санаторий Сунгуль»: КУЛЬТОР-
ГАНИЗАТОР, РАЗНОРАБОЧИЕ, МАЛЯРЫ, 
КУХРАБОТНИК, СЛЕСАРЬ, БАРМЕН, ГОР-
НИЧНЫЕ, ПЛОТНИК, АДМИНИСТРА-
ТОР, СТ. АДМИНИСТРАТОР, ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д» (опыт). Тел.: 8-9048136969, 
8-9048136565.

РАБОТА для отшельника. Возможно 
семейная пара. Тел.: 8-9028918818.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на сайте 
www.rieltor-kasli.ru; - квалифицирован-
ное 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.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов 

и бань из бруса, сруба. Отделка гип-
сокартоном, фундаменты. Расчет и 
доставка пило- и кровельных материа-
лов. Тел.: 8-9000255340.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. 
Качественно. В срок. Тел.: 8-9617902837.

КРЫШИ. Стропило. Обрешетка. 
Кровля любая (металлочерепица, про-
филь, ондулин, мягкая кровля и т.д.). 
Бесплатно сделаю замеры, посчитаю 
количество материала, закажу. Недо-
рого. Тел.: 2-42-49, 8-9617924258.

ОТДЕЛКА, ремонт квартир, домов, 
офисов, фасадов. Кровля, отопле-
ние, водоснабжение, газификация. 
Низкие цены. Высокое качество. Тел.: 
8-9507498406.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8-9227167259, Слава. 

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

Другие:
ИЗГОТОВИМ печи для бани, оградки, 

делаем ворота, крыши из любого мате-
риала. Тел.: 8-9221031002.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Го-
род, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

СБОРКА и ремонт мебели.  Бы-
стро, качественно. Тел.: 8-9227271215, 
8-3519094092.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб./
кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 8-9227367275, 
8-9823672974. 

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

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

Услуги ассенизатора. 4,3 куб. Тел.: 
8-9518172509.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН.  Большой 

выбор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит, крошка). 
Цветы искусственные. Обращаться: с. 
Тюбук, ул. ЛЕНИНА, 110-а (рядом с га-
зовым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
13 апреля 2015 г. СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ собственников квар-
тир многоквартирного дома № 71 по 
ул. Ломоносова, в г. Касли. Начало 
собрания во дворе дома в 18.00. Тел.: 
8-9191131328.

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

Свидетельство о прохождении обуче-
ния ТА № 687644, выданное на имя Чир-
кина Сергея Вячеславовича 15 октября 
2014 г. ГБОУ СПО  (ССУЗ) «Аргаяшский 
аграрный техникум», считать недей-
ствительным.



Соревнования среди 
подразделений ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябин-
ской области» по зим-
ней ловле рыбы на 
мормышку состоялись 
на акватории озера 
Большие Касли вблизи 
соснового мыса.

В соревновании приняло 
участие 9 команд: сотруд-
ники подразделений, вхо-
дящих в состав 8 отряда 
федеральной противопо-
жарной службы, команда 
сотрудников отдела надзор-
ной деятельности № 8 города 
Касли и Челябинского учеб-
ного центра, а также пред-
ставители ООО «Спектр», 
всего более 30 участников.

В каждом времени года, 
и каждой рыбалке есть своя 
прелесть, но вот подлёдный 
лов пользуется особенной 
популярностью.

«Сама мормышка обла-
дает двумя уникальными 
свойствами. Первое — ими-
тация подводных обитате-
лей, которые плавают в воде, 
и второе — совмещенный с 
крючком груз, позволяющий 
опуститься насадке на нуж-
ную глубину. Способ ловли 
рыбы на мормышку осно-
ван на колебании приманки 
в разных слоях воды. Дви-
жущуюся мормышку рыба 
берет весьма охотно, будь та 
с насадкой или без нее. Так 
как клёв в этот раз был не 
очень хороший, участники 
применяли дополнительную 
наживку — малинку», – рас-
сказывает начальник Каслин-

ского гарнизона пожарной 
охраны Алексей Жидков, 
главный судья соревнований. 

Как отметил заместитель 
начальника 60 пожарно-спа-
сательной части Вячеслав 
Безродных: «Несмотря на пло-
хой клёв, вызванный перепа-
дом температурного режима, 
рыба всё-таки ловится, пусть 
и немного, зато от этого спор-
тивный интерес возрастает, 
хочется одержать победу, 
счёт идёт на каждую пойман-
ную рыбку». 

По окончанию турнира 
рыбаков ждала вкусная нава-
ристая уха. Победителей 
определило итоговое взве-
шивание улова. 

« В  о б щ е к о м а н д н о м 
зачёте победу одержали 
сотрудники 69 пожарной 
части города Нязепетровск, 
второе место у сотрудни-
ков 60 части города Касли 

и победу одержал личный 
состав 38 пожарно-спаса-
тельной части из Кыштыма. 
Что касается победителей в 
личном первенстве: третье 
место у Алексея Шестакова, 
второе занял Константин 
Гурьевский и победите-
лем стал Николай Долгов. 
Командам и победителям 
были вручены грамоты, 
медали и ценные призы, а 
команде-победителю ещё 
и переходящий кубок. Мы 
выражаем благодарность 
Каслинскому рыбозаводу за 
оказанную помощь в про-
ведении мероприятия», 
– подвёл итоги соревно-
вания старший помощник 
начальника дежурной смены 
службы пожаротушения, 
председатель комиссии по 
подготовке и проведению 
судейства Андрей Волков.

Дарья ХЛЫСТОВА

Важно начать заботиться о саде еще до его полного пробуж-
дения. Некоторые работы стоит проводить перед началом 
активного сокодвижения, чтобы не травмировать деревья. Так, 
еще ранней весной необходимо правильно провести обрезку 
плодовых деревьев.

Деревья с красиво сформиро-
ванной кроной – фавориты любого 
сада. У таких экземпляров не про-
сто более выгодный внешний вид, 
но и отличное цветение, а также 
прекрасные урожаи. Кроме того, 
ухоженные деревья со сформиро-
ванной кроной лучше своих собра-
тьев переносят зиму.

Ранней весной, еще до про-
буждения сада, самое время при-
стально оглядеть садовые деревья 
и определить, кому из них требу-
ется небольшая «стрижка».  Несо-
мненно, каждый вид деревьев 
отличается особенностями иде-
альной кроны, а также нюансами 
обрезки, но существует и пара 
общих моментов:
■  каждой плодовой ветви 

должно быть достаточно света и 
свежего воздуха;
■ угол между скелетной ветвью 

и стволом должен позволять дереву  
удерживать ветвь под тяжестью 
плодов или снега. 

Основные шаги
Не стоит слишком торопиться 

с обрезкой сада – важно не пере-
стараться в своем желании «обно-
вить» растения. Неправильно 
произведенные действия могут 
привести к болезням или подгни-
ванию ствола.

В первом ярусе стоит оставить 
всего 3-4 скелетные ветви. Они 
должны отходить от ствола при-
мерно на одинаковом расстоянии 
друг от друга, а угол наклона дол-
жен быть не меньше 30 градусов. 
Этот этап крайне важен, ведь во 
многом именно от первого яруса 
зависит формирование кроны и на 
остальных уровнях.

Даже у молодых деревьев важно 
суметь просмотреть ствол и ске-
летные ветви и сформировать 
правильный угол отхождения 
последних.

Скелетные ветви следующих 
ярусов должны располагаться 
между ветвями предыдущих уров-

ней. Яблоня с 6-8 скелетными вет-
вями – сформировавшееся дерево.

Чем старше дерево, тем больше 
на нем образовывается боковых 
побегов, которые также нужда-
ются в осмотре и уходе. Нередко 
такие боковые побеги растут 
вовнутрь и мешают друг другу – 
важно их своевременно заметить 
и удалить, чтобы они не мешали 
плодоношению.

Волчки – вертикальные побеги, 
которые мешают плодоношению 
деревьев. Причиной их появления 
может стать слишком серьезная 
или неправильная обрезка, очень 
холодная зима или даже очень 
высокий урожай. Вырезать волчки 
нужно выборочно: только если 
они расположены слишком часто. 
Некоторые волчки можно не обре-
зать сразу, а лишь укоротить на 
нужном уровне. Позже из почки, 
которая размещалась под срезом, 
будет расти хороший горизонталь-
ный побег. Пройдет немного вре-
мени, и он станет плодовой ветвью.

Не стоит забывать и о том, как 
важно содержать в чистоте кору 
деревьев. Старая побелка к весне 
сходит, а потому после установле-
ния положительных температур 
важно очистить кору, щеткой или 
деревянной лопаточкой убрать со 
ствола лишайники, отслаивающи-
еся части коры и мох. Уже после 
того, как стволы очищены, можно 
их снова побелить.

Ольга ФРОЛОВА

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 3 апреля

- А-а-а, всё, приближается конец 
света! Люди пропали, телефоны 
не ловят, даже радио не работает. 
А-а-а!

- Успокойся, мы в деревне! 

- Ты деньги в валюте дер-
жишь или в рублях?

- В еде!.. Получил зарплату, 
купил еды на месяц - и всё! 

По горизонтали: Бива. Адана. Граб. 
Ним. Сап. Отклик. Гросс. Нюанс. Шоу. Пиг-
меи. Торг. Берег. Длина. Ура. Венок. Нонет. 
Отсек. Ось.

По вертикали: . Прут. Маг. Расправа. 
Сиг. Сабо. Дно. Молот. Ланкре. Икс. Нил. 
Камин. Банк. Кюве. Руно. Интерес. Гать.

Ловись, рыбка, большая...

Шахматы – самая распро-
страненная игра в мире: заро-
дилась в Индии, шах пришел 
из Персии, гамбит – из Ита-
лии, цугцванг – из Германии, и 
только русский мат сделал ее 
по-настоящему народной.

▶

ТРАДИЦИИ

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Девушка, после очередного не-
удачного романа, рыдает на пле-
че у подруги, на что та ей говорит:

- Такая большая — а всё еще в 
сказки веришь!

- Hу, я не виновата, что мне 
всегда попадаются хорошие ска-
зочники... 

Самые важные вопросы

Начальник 69 пожарной части Павел Борисович Викулов с 
первой пойманной рыбкой

Один фестиваль на двоих
Три тонны краски из Индии заказали на фестиваль Холи, который пройдет летом 
в Челябинске. Холи – это сакральный индийский праздник, который отмечают 
миллионы людей по всему миру. Участники фестиваля осыпают друг друга раз-
ноцветной пудрой.

Краска совершенно безвредна: это кукуруз-
ная мука, окрашенная во все цвета радуги. В 
этом году Челябинск присоединится к все-
российскому фестивалю. Горожане станут 
частью огромной картины. В воздух подни-

мется камера, которая снимет происходящее 
сверху. Руководить процессом будут известные 
челябинские арт-деятели. А лучший снимок 
разместят в одной из галерей искусств Урала.

Мария НЕУСТРОЕВА

▶

СПОРТ



06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)
10:15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13:40,17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
14:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Продолжение (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Война с особым стату-
сом». (16+)
02:10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» (*)
12:05,14:40 «Острова» (*)
12:45 «Большая семья». Борис 
Клюев
13:40 «Пряничный домик». 
«Когда б вы знали, из какого 
сора...» (*)
14:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15:20 Юбилей Владимира Ва-
сильева. Легендарный спек-
такль Большого «Спартак». Хо-
реография Юрия Григоровича
17:35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!» (*)
18:55 «Романтика романса». 
Игорю Шаферану посвяща-
ется
19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга» (*)
20:25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(*)
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00:30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд»
01:30 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Моя жизнь»
01:55 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» (*)
02:40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

05:00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
05:40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:40 «Это - мой дом!» (16+)
11:10 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
21:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
00:15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
15:30,18:15 «Большой спорт» 
(12+)
15:55 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия. Прямая транс-
ляция
18:30 «24 кадра» (16+)
19:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
21:05 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)

00:55 «Большой спорт» (12+)
01:15 Профессиональный 
бокс. Бои Руслана Проводни-
кова (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00 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+)
09:00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10:20 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
11:20 М/ф «Тарзан» (6+)
13:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:10,02:45 Х/ф «ДУРДОМ НА 
КОЛЕСАХ» (16+)
16:00 «Тело в деле-5» (18+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
16:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
19:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21:15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
23:45 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02:45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВ-
СТВЕННОСТИ» (16+)

04:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
08:10 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с доставкой на 
дом» (Россия, 2012 г.) (16+)
1 2 : 3 0  Х / ф  « У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОЙ» (0+)
14:15 Т/с «ТАЙНЫ КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)
17:40 «Дело особой важности» 
(ОТВ, (2012 г.) -14 гг.) (16+)
18:00 «В пятницу вечером» 
(16+)
19:00 Т/с «БЕРИЯ» (16+)
23:00 «Одержимые» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)
02:00 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-
МЕННА» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
10:50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
14:20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (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 ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)
02:55 «Праздник без жертв» 
(16+)

05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03». Продол-
жение (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:50 «Барахолка» (12+)
14:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого 
канала
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети». Финал
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
02:35 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

04:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:25 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный 
Урал» (Ч)
10:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:40 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (12+)
12:40,14:40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:20 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)
00:35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)
02:35 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)

05:35,01:10 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (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 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Охота 
на вождей» (12+)
16:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «ДИКАРИ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
17:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (18+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 
(16+)
02:45 Т/с «ПРИГОРОД-2» (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 РОСТО-
ВЕ» (16+)
14:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «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»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:55 Коллекция Первого кана-
ла. «Матадор» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
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 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 
(12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23:00 «Главная сцена» (12+)
01:45 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(12+)

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 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
23:20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
01:15 «Судебный детектив» (16+)
02:30 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Государственная гра-
ница». Фильмы 5-й и 6-й (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Государственная грани-
ца». Продолжение (12+)
13:55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/c (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
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18 АПРЕЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12:30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Село Учма (Ярославская об-
ласть) (*)
14:05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
14:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15:10 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Концерт
17:20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,02:00 «Искатели». «По-
ражение Ивана Грозного» (*)
20:30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» (*)
22:05 «Линия жизни». Максим 
Аверин
23:20 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ». 
Спектакль
01:20 Дживан Гаспарян и «Вир-
туозы Москвы»
02:45 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону»

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». «Первые НЛО» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Мясная планета. Рыбная 
Вселенная» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
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 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
00:40 «Москва. День и ночь» 
(16+)
01:40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,01:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
12:15,02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17:25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
00:05 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» (12+)

06:00,00:50 «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 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13:15,14:00 «Ералаш» (0+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история» 
(16+)
18:00 «Ералаш» (0+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
20:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
21:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
23:15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)
02:30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне. Совершенно 
секретно» (12+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Неизвестное метро 
семьи Романовых» (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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
22:30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
(16+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше Утро»
09:00 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» 
(12+)
10:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)
13:30 ОТВ-музыка: «Парад 
пародий» (Россия, 2008 г.) 
(12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 «Ты не один» (16+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
1 9 : 4 5  Х / ф  « У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОЙ» (0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «В пятницу вечером» 
(16+)
00:00 «Я - звезда» (16+)
01:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «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+)
10:00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
14:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Дела домашние» 
(16+)
14:30 «ВИКТОРИЯ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
22:00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
02:25 «Отдых 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.
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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



19:45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
22:15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
01:50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
02:35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

06:00,02:55 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00 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 «Тело в деле-5» (18+)
09:00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09:30 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
14:00 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
15:45,16:30 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
17:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
19:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22:10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
00:20 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной» (12+)
01:15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВ-
СТВЕННОСТИ» (18+)

06:00,09:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
10:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
16:30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
23:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01:15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
(16+)

05:00,07:30 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов» 
(Украина, 2012 г.) (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (12+)
15:45 «Сады Владимира Сте-
панова» (12+)
16:00 «Я - звезда» (16+)
17:30 «Парад пародий». (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
19:00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
21:15 «Закон и порядок» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда. Леонид 
Быков» (16+)
23:30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА-
ЖИВО» (18+)
01:15 «Одержимые» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (12+)
14:25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(16+)
22:35 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В 
СЕТИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (12+)
15:25 Коллекция Первого ка-
нала
17:45 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00:30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
02:35 «Модный приговор» 
(12+)

05:20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:25 «Россия. Гений места»
12:25,14:30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 
(12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
02:35 «Россия. Гений места» 
(12+)

06:00,00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «ЦСКА» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/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+)
14:05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (18+)
16:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (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 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (16+)
13:30 Д/ф «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» (12+)
14:50 «Московская неделя» 
(16+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
(12+)
17:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
02:15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал». 
«Уральский сувенир»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (*)
11:55 Д/ф «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Вода живая и освященная»
13:05 «Гении и злодеи». Нико-
лай Марр (*)
13:30,00:45 Д/ф «Искусство 
выживания» (*)
14:25 «Что делать?»
15:10 «Пешком...» Москва при-
чудливая (*)
15:35 Легендарные спектакли 
большого. Владимир Васи-
льев и Екатерина Максимова 
в балете «Щелкунчик». Хоре-
ография Юрия Григоровича
17:15 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (*)
20:30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта (*)
21:40 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания» (*)
22:30 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска - 2015». Церемония на-
граждения лауреатов
01:35 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
01:55 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания». 
(*)
02:40 М/ф «Метель»

05:00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
12:30,20:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (16+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:45 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:50 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
15:30,18:15 «Большой спорт» 
(12+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». Прямая трансляция
18:35 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Ма-
тиссе (Аргентина) (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.38      
Долгота дня  13.46
Заход   20.24

понедельник-
четверг

10, 12, 13, 14, 16 апреля —  спокойная,
пятница-

воскресенье

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

11, 15 апреля  —  возмущенная

t °C: ночью 0,+5, днем +7, +11

Первый

НТВ

Ren-TV
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  10 АПРЕЛЯ  1981 Г. 34 ГОДА НАЗАД

10-12
апреля

13-16 
апреля 

t °C: ночью  +1, +3,  днем +5, +8
ветер юго-западный, давление 731.
Возможны осадки в виде дождя

ветер западный, давление 740. 

 в Москве был открыт Мемориальный музей космонавтики – один из инте-
реснейших научно-технических музеев столицы. Открытие Музея было при-
урочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина, а расположился он в 
основании уникального памятника – монумента-обелиска «Покорителям 
космоса». В настоящее время музей и прилегающая к нему Аллея Героев 
космоса открыты после реконструкции (2006-2009), за время которой экс-
позиция музея была значительно расширена и обновлена.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам «Генерального 
плана, правил землепользования и застройки поселка Воздвиженка и проекта 
планировки территории 9 га», состоявшихся 10 февраля 2015 г.

03.03.2015 г. 
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проектам «Генерального 

плана, правил землепользования и застройки поселка 
Воздвиженка и проекта планировки территории 9 га» 
проведены в соответствии со статьями 28 и 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ, Уставом муниципального образования Воз-
движенского сельского поселения Каслинского рай-
она Челябинской области.

Публичные слушания назначены постановлением 
администрации Воздвиженского сельского поселе-
ния Каслинского района Челябинской области от 
05.12.2014 №18. Постановление опубликовано в газете 
«Красное знамя» 10.12 2014.

2. Экспозиция материалов проектов «Генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки 
поселка Воздвиженка и проекта планировки терри-
тории 9 га» в помещении администрации сельского 
поселения и на официальном сайте Каслинского 
района.

Заказчик: администрация Каслинского муници-
пального района.

Разработчик: ООО «Урал Пром проект».
3. Организатор публичных слушаний – админи-

страция Воздвиженкого сельского поселения.
Дата и время проведения публичных слушаний – 

10 февраля 2015 года в 16.00 часов.
Место проведения публичных слушаний – адми-

нистрация Воздвиженского сельского поселения Кас-
линского района Челябинской области, по адресу: 
Каслинский район, п. Воздвиженка, ул.Мира, д.49-а.

4. Замечания и предложения по проектам прини-
мались до 10 февраля 2015 г. в виде устных предложе-
ний и замечаний в администрации Воздвиженского 
сельского поселения Каслинского района Челябин-
ской области, по адресу: Каслинский район, п. Воз-
движенка, ул. Мира, д.49-а, а также  в ходе проведения 
публичных слушаний;

5. Участники публичных слушаний – члены комис-

сий по подготовке проектов, депутаты Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения, руково-
дители учреждений, жители поселка Воздвиженка. 
Общее количество зарегистрированных граждан на 
публичных слушаниях – 27 участников.

6. При проведении публичных слушаний высту-
пили: глава Воздвиженского сельского поселения,  
депутаты Совета депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения.

7. По результатам слушаний составлен протокол 
проведения публичных слушаний от 11.02.2015 г.

8. Выводы и рекомендации.
Комиссия по подготовке проектов «Генерального 

плана, правил землепользования и застройки поселка 
Воздвиженка и проекта планировки территории 9 га»,  
рассмотрев порядок и сроки проведения публичных 
слушаний, изучив представленные разработчиком 
материалы  проектов, пришла к следующему заклю-
чению: 

1. Процедура проведения публичных слушаний 
по проектам «Генерального плана, правил земле-
пользования и застройки поселка Воздвиженка и 
проекта планировки территории 9 га» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации, в связи с чем 
публичные слушания по проектам «Генерального 
плана, правил землепользования и застройки поселка 
Воздвиженка и проекта планировки территории 9 га» 
считать состоявшимися.

2. Проекты «Генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки поселка Воздвиженка 
и проекта планировки территории 9 га» направить 
главе Воздвиженского сельского поселения  для при-
нятия решения о согласовании и направлении в Совет 
депутатов Воздвиженского сельского поселения с уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального рай-
она.

В.Б. Таскин, председатель                                                                                                             
М.М. Дёгтева, секретарь 

Уважаемые абоненты кабельного телевидения, производящие 
оплату услуг по квитанциям ОАО «КРУИИКХ»!

С 1 мая 2015 года МУП «ГИЦ «Касли-Информ» расторгает договор с ОАО «КРУИ-
ИКХ» по приему платежей за услуги кабельного телевидения от населения.

В связи с этим:
- уведомляем вас о том, что в квитанциях ОАО «КРУИИКХ» по плате коммуналь-

ных услуг за май 2015 года, которые вы получите в июне 2015 года, не будет строки 
по оплате услуг кабельного телевидения;

- в срок до 1 мая 2015 года вам необходимо погасить имеющуюся задолженность 
по квитанциям ОАО «КРУИИКХ», а также заключить договор с МУП «ГИЦ «Касли-
Информ» на оказание услуг кабельного телевидения;

- абоненты, не заключившие в указанный срок договор с МУП «ГИЦ «Касли-
Информ», начиная с мая 2015 года производят оплату указанных услуг только в 
кассу МУП «ГИЦ «Касли-Информ» по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, кабинет 48, еже-
дневно с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней.

МУП «ГИЦ «Касли-Информ»

Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий рабочих мест 
с участием ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья» и  ООО «Каменный пояс».

ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
▶ инженер-конструктор (з/пл  20000 руб.),
▶ столяр (з/пл  14800 руб.),
▶ опиловщики фасонных отливок (з/пл от 15000 руб.),
▶ формовщики ручной формовки (з/пл от 15000 руб.),
▶ транспортировщик (з/пл 12000 руб.)

Ярмарка вакансий состоится 16 апреля 2015 г. в 11:00
в Центре занятости населения по адресу: г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4

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

Приглашаем всех желающих найти работу!

13 апреля исполнится два 
года, как ушла из жизни наша 
любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка Тамара Михай-
ловна БЛИНОВА.

Любимая, родная наша 
мама, бабушка,

Так пусто стало в доме
без тебя…

Ты далеко, но мы же знаем,
Что с нами рядом ты всегда.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной,

спокойной волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было,
Прости! И мы, конечно же, простили.
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Все, кто знал нашу мамочку, помяните ее 

в этот день вместе с нами.
Дочери, зять, 

внучки, внук и их семьи

9 апреля — полгода, как 
ушла из жизни Леночка 
СМИРНОВА (ЛАГУТА). 

13 апреля — 12 лет, как 
нет ее папы, моего род-
ного мужа Леонида Вла-
димировича ЛАГУТЫ.

Уходят родные,
уходят далёко…

Нам в жизни становится так одиноко…
Как птицы печальные улетают,
Знакомые лица в облаке тают…
Не плачьте, им больно вас видеть такими,
Себя жалеющими и чужими.
Вы в память вглядитесь, они навсегда
Всё видят и слышат, помогут, когда
К себе позовёте, добром помянёте.
Спросите — ответят, когда вы их ждете,
Они провожают вас взглядом всегда…
Они — наши судьи, хотят нам добра.
Не верьте, что нет их,
Они с нами рядом.
И жизни сверяйте с их строгим взглядом.
Вспомните и помяните вместе с нами.

Семья Лагута

◀

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13, 13-1 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» участник общей долевой 
собственности АОЗТ « Огневское»  Каслинского района Сло-
бодчикова Ольга Анатольевна  извещает других участников 
общей долевой собственности о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 7,91 га пашни в 3900 м на 
северо-запад от центральной части с. Огневского, Каслин-
ского района, Челябинской области, в счет собственной доли 
на земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровым инженером Камагаевым Александром 
Николаевичем, адрес: 456780, Челябинская область, г. 
Озерск, б. Гайдара, 27-240, тел.: 8-35130-75766, e-mail: 

kan7983@gmail.com, производится согласование про-
екта межевания указанного земельного участка.  Уча-
сток выделен из исходного с кадастровым номером 
74:09:0000000:179, адрес: Челябинская  область, Каслин-
ский район, АОЗТ «Огневское». 

Заказчик работ: Слободчиков Сергей Анатольевич, адрес: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Огневское, ул. 
Ленина, 64-а, тел.: 8-9221352451.

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
участка принимаются в течение 30 дней по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли. ул. Ретнева, 2-а кв.53, тел.: 8-3514921002.



Мой дедушка Василий 
Иванович Бескрестнов – 1909 
года рождения, участвовал 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

До войны семья жила в 
Караболке и дед был призван 
на фронт Карабашским рай-
военкоматом в 1942 году, он 
был красноармейцем. Воевал 
дедушка в 97-й бригаде 4 -го 
стрелкового батальона, под 
Сталинградом. Был тяжело 
ранен в деревне Бекстовка 
в наступательном бою, и с 
февраля 1943 г. по май 1943 
г. находился на излечении в 
эвакогоспитале №1722. Инва-
лид 2-й группы. Награжден 
медалью «За Отвагу».

До войны у него родилось 
двое детей, после войны еще 
двое. Моя мама родилась до 
войны, живет в Каслях – Клев-

цова Галина Васильевна. Еще 
два сына – Бескрестновы 
Юрий Васильевич и Михаил 
Васильевич – живут в Сне-
жинске.

Мама, вспоминая моего 
деда, говорит, что он был 
скромен и добр, очень трудо-
любив, несмотря на то, что у 
него правая сторона – рука и 
нога, почти не двигались. Он 
держал лошадь. Семья была 
дружна, хотя и жили бедно. 
Наверное, дедушка не мог 
забыть  тяготы войны, у него 
постоянно болело сердце и 
он умер от сердечного при-
ступа в 1964 году.

Бабушка Мария Васи-
льевна  всегда с уважением 
вспоминала его, называла 
его только по имени-отче-
ству – Василий Иванович, 
до конца своей жизни полу-

чала пенсию по потере кор-
мильца.

В 2014 году я обратилась 
в архивный отдел адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района, 
к начальнику Нине Тихо-
новной Зацепиной. Она 
помогла мне найти доку-
менты на деда Бескрестнова 
Василия Ивановича для 
увековечивания в докумен-
тальном памятнике  –  Книге 
Памяти участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов Челябинской 
области, за что  мы очень 
благодарны. 

Ольга САФОНОВА 
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В клубе «Флешка» начали учить пожилых работе с компьютером
Шестого апреля в нашем центре начал свою работу  

клуб «Флешка» по обучению компьютерной грамотно-
сти граждан пожилого возраста. Первые члены клуба 
Ершова Людмила Викторовна и Котова Людмила 
Викторовна из Каслей, Митькин Николай Васильевич 
из Вишневогорска. Все позитивно настроены, хотят 
получить много новых знаний. На сегодняшний день 
в клуб записалось 18 человек. Занятия расписаны 

по май включительно. Обучение  групповое, по три 
человека, и бесплатное. Но контакт с членами клуба 
будет постоянный, прежде всего, у руководителя 
Соломатиной Екатерины Вячеславовны. Также на 
перспективу планируем проводить конкурсы и другие 
мероприятия, а пока задача — обучение азам работы 
с компьютером.

Т. А. ГОЛУНОВА,  директор КЦСОН

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Василий Иванович Бескрестнов 
с младшим сыном, 1957 г.
Фото из семейного архива

▶

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  06.04.2015 г.  № 335

О назначении публичных слушаний по  проекту решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о публичных 
слушаниях на территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 №468, от 
11.08.2011 № 138), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на «12» мая 2015 года в 10 часов 
00 минут в зале заседаний администрации Каслинского муниципального района на 3 этаже (Челябинская область, 
г.Касли, улица Ленина, д. 55).

2. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 1);
2) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслин-

ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» 
(приложение 2);

3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 3);

4) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 4).

3. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муни-
ципального района» на «13» апреля  2015 года.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее по-
становление опубликовать и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района (www.kasli.org)

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Каслинского муниципального района Клевцову Н.М.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                    

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г. № 335

Проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государ-

ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района  

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г.  № 335

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
В статье 5 в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

Каслинского муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета Каслинского муниципального 
района, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района;»;

б) в подпункте 12 слова «в медицинских учреждениях» 
заменить словами «в медицинских организациях», слова 
«гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

в) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение адресов объектам адресации, изме-

нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории муни-
ципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;»;

д) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) осуществление муниципального земельного 

контроля на межселенной территории Каслинского 
муниципального района.».

В статье 6:
а) дополнить пункт 1 подпунктом 9 следующего со-

держания:
«9) совершение нотариальных действий, предусмо-

тренных законодательством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;»;

б) дополнить пункт 1 подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.».

В статье 13 в пункте 3 подпункт 3 после слов «проекты 
межевания территорий» дополнить словами «за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,».

В статье 23 в пункте 5 абзац второй изложить в сле-
дующей редакции:

«Решения Собрания депутатов нормативного ха-
рактера, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).»

В статье 33 в пункте 1 подпункт 14 исключить.
В статье 34 в пункте 2 в абзаце третьем первое пред-

ложение изложить в следующей редакции:
«Постановления, изданные в пределах полномочий 

главы муниципального района, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»

В статье 39 в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «формирует, для внесения 

главой муниципального района на утверждение 
Собрания депутатов, проект местного бюджета, 
организует исполнение утвержденного Собранием 
депутатов местного бюджета;» заменить словами 
«составляет проект бюджета Каслинского муници-
пального района, исполняет бюджет муниципального 
района, составляет отчет об исполнении бюджета 
муниципального района;»;

б) в подпункте 14 слова «в медицинских учреждениях» 
заменить словами «в медицинских организациях», слова 
«гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи» заменить словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

в) подпункт 37.2 изложить в следующей редакции:
«37.2) присваивает адреса объектам адресации, из-

меняет, аннулирует адреса, присваивает наименования 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименования элементам планировочной структуры в гра-
ницах межселенной территории муниципального района, 
изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 
информацию в государственном адресном реестре.»;

г) подпункт 37.3 исключить.
В статье 43 пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты 

органов и должностных лиц местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, затрагивающие 
права, свободы, обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу на всей территории муниципального 
района после их официального опубликования (об-
народования). Официальным опубликованием муни-
ципальных нормативных правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления Каслинского 
муниципального района считается публикация их пол-
ных текстов в газете «Красное знамя». Обнародованием 
муниципальных нормативных правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления Каслинского 
муниципального района считается размещение их пол-
ных текстов на информационных стендах Каслинского 
муниципального района.»;

Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Закупки для обеспечения муниципаль-

ных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

Статью 49 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета муниципального 
района осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».

Статью 50 изложить в следующей редакции:

«Статья 50. Доходы бюджета Каслинского муници-
пального района

Формирование доходов бюджета муниципального 
района осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.».

Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Расходы бюджета Каслинского муници-

пального района
Формирование расходов бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, устанавлива-
емыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления муниципального района в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного района осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                    

«_____» _____________ 2015 г.

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 06.04.2015   № 335

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Грачев Александр Викторович Глава Каслинского муниципального района
2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

(по согласованию)
3. Шабурова Людмила Алексеевна Председатель Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального 

района (по согласованию)
4. Коньков Геннадий Николаевич Заместитель председателя Собрания депутатов Каслинского муниципаль-

ного района (по согласованию)
5. Карагодин Григорий Петрович Заместитель главы Каслинского муниципального района
6. Карамышева Светлана Анато-

льевна
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района

7. Клевцова Нина Михайловна Управляющий делами администрации Каслинского муниципального района
8. Никифоров Николай Владими-

рович
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муници-
пального района

9. Рысева Ольга Александровна Заместитель начальника юридического отдела администрации Каслинско-
го муниципального района

10. Кузнецова Анастасия Алексан-
дровна

Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласованию)

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                    

Приложение 3
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г.  № 335

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района» принимаются со дня опубли-
кования (обнародования) проекта решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Каслинского му-
ниципального района» в газете «Красное знамя» и (или) в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения по-
даются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилии, имени, отчества, места житель-
ства, телефона, места работы или учебы) в Управление 
делами администрации Каслинского муниципального 

района (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, 
дом 55, кабинет № 16), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение оргкомитету по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского муници-
пального района».

3. Поступившие предложения систематизируются 
и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до за-
седания по вопросу публичных слушаний.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                    

Приложение 4
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г.  № 335

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района 
извещается через средства массовой информации, в 
том числе посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации Каслинского му-
ниципального района (www.kasli.org), о проведении 
заседания публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского муниципального района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Каслинского муниципального райо-
на» проводится одновременно с подачей предложений 
по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить 
информацию о ходе подготовки публичных слушаний 

в течение десяти дней со дня поступления обращения.
4. Регистрация участников публичных слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Каслинского муниципального рай-
она» заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимается итоговый документ.

Итоговый документ принимается путем прямого откры-
того голосования, подписывается председательствующим 
на публичных слушаниях и членами секретариата публич-
ных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Крас-
ное знамя», а также на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района www.kasli.org.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                    

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые каслинцы!
Сердечно поздрав-

ляю вас со Светлым 
Христовым Воскре-
сением! 

Пасха, светлое Хри-
стово Воскресение, 
— самый торжествен-
ный и радостный хри-
стианский праздник.  
Это праздник торжества жизни над 
смертью, торжества добра над злом 
и тьмой. 

Пусть вера Христова укрепляет вас 
жить по Заповедям Божиим, помо-
гает достойно выдерживать житей-
ские невзгоды, крепить семейные 
узы, воспитывать детей в радостном 
восприятии Христа!

Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!

Настоятель прихода храма
Вознесения Господня, протоиерей 

Георгий ГОЛОВКИН

Мой дедушка награжден медалью «За Отвагу»
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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.

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

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

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

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

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..

УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ! 

Приглашаем вас 16 апреля в 18:30 
в большой зал Дворца культуры 
им. И.М. Захарова на концерт Магни-
тогорской государственной академической 
хоровой капеллы им. Эйдинова, в рамках 
празднования 70-летия Победы «Этих дней 
не смолкнет слава». ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

18 апреля
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотера-

певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

г. Касли.
ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ. 

       Запись по тел.: 8-9511250676.
Консультация специалиста. Имеются  

противопоказания.

25 апреля 2015 года состоится
отчетно-выборное собрание
садоводов СНТ «Ручеек» в 14.00.

Место проведения собрания — площадка у транс-
форматорной будки СНТ «Ручеек».

Повестка дня:
1. отчет правления СНТ «Ручеек» о проделанной 

работе;
2. отчет ревизионной комиссии;
3. выборы  председателя и членов правления;
4. утвержденные сметы на 2015 г;
5. разное.

Правление СНТ «Ручеек»

Подать объявление  
о покупке, продаже,  

обмене,
поздравление 

родным и знакомым 
вы можете

на любом  почтовом 
отделении

 Каслинского района 
и в редакции газеты  

«Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 

55, каб. 11. 
Тел.: 2-25-76.
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