
ВЧЕРА. Глава района 
Александр Грачев и глава 
города Юрий Скулыбердин 
проехали по строительным 
объектам Каслей, чтобы на 
месте проконтролировать, 
как ведется работа на наи-
более важных для города со-
оружениях: фильтровальной 
станции, новой котельной, 
детском саду, ритуальном 
зале, предприятии нестан-
дартного оборудования и 
торгово-офисном здании. 
Они остались довольны хо-
дом строительства большин-
ства объектов. 

ЗАВТРА.  В Каслинском 
центре детского творчества в 
рамках Года литературы со-
стоится районный конкурс 
чтецов «Живая классика». В нем 
примут участие школьники 5-11 
классов  городских школ №24, 
27 и 37 пос. Вишневогорск, а 
также учащиеся школ Тюбука 
и Берегового. В этот же день 
состоится еще один конкурс 
«Слово русское родное» на 
лучшее чтение прозаического 
произведения. В нем примут 
участие школьники города и 
района с 1 по 11 классы.

СЕГОДНЯ. На базе шко-
лы №24 пройдет День мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области. Глав-
ной темой обсуждения ста-
нет образовательный проект 
«ТЕМП», разработанный в со-
ответствии со Стратегией раз-
вития Челябинской области. 
Его реализация направлена 
на профориентацию и повы-
шение мотивации школьни-
ков к выбору инженерных и 
рабочих специальностей. В 
рамках встречи состоится 
обсуждение по реализации 
поставленных задач.

К
О
Р
О
Т
К
О

РЕКЛАМА

14 МАЯ  2015  ГОДА, ЧЕТВЕРГ, №34 (11263)             

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Татьяна ЗАЦЕПИНА, председатель комитета по физической культуре и спорту:
– В районе продолжается спартакиада среди поселений. По результатам предыдущих 
соревнований по хоккею на валенках, шашкам и шахматам, пока лидирует команда               
г. Касли. Очередной этап спартакиады состоится в поселке Вишневогорск в предстоя-
щую субботу, 16 мая. Спортсменов ждут соревнования по легкой атлетике, стрельбе, 
армспорту, дартсу, а также семейные состязания. Победитель определится по коли-
честву набранных очков. Приглашаем на соревнования жителей поселений побо-

леть за свои команды. 
Л. Н.

кasli-gazeta.ru

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

Юбилей Великой Победы над фашизмом отметил каждый житель города и района

Семьдесят лет мирного неба
День 9 мая выдался холодным, ветреным и 
дождливым во всем Каслинском районе. Но 
капризная погода не напугала его жителей и 
гостей — сотни людей, вооружившись зонти-
ками, пришли на площади к памятникам и обе-
лискам в своих поселениях и населенных пун-
ктах, чтобы принять участие в праздничных 
митингах, пройтись в колонне «Бессмертного 
полка», посмотреть торжественное прохожде-
ние воинских формирований, силовых струк-
тур и кадетских отрядов. Улыбки, поздравле-
ния нарядным ветеранам, песни военных лет из 
динамиков — согревали сердца радостью и тор-
жеством Победы.

Вечный огонь в День 
Победы загорелся 
и в Каслях. Впер-

вые «Бессмертный полк» 
собрал в одной колонне 
порядка 160 горожан с 
портретами своих отцов, 
дедов и прадедов, не вер-
нувшихся с войны. Каждая 
фотография «Бессмерт-
ного полка» — это целая 
судьба солдата Великой 
Отечественной войны. Как 
говорили участники акции, 
они встали в строй по зову 
своего сердца. Празднич-
ные колонны, пройдя по 

центру Каслей, прибыли 
на площадь к памятнику 
в о и н а м - к а с л и н ц а м  — 
там состоялся митинг. В 
толпе мелькали флаги, 
воздушные шары. Дети и 
взрослые сжимали в руках 
букеты цветов. Ветераны, 
занявшие места напро-
тив трибуны, взволно-
ванно дожидались начала 
«победного» праздника. 

« В н е с т и  З н а м я 
Победы!», – дал старт юби-
лейному митингу глава 
района  Александр Гра-
чев, который после при-

ветствия его участни-
ков отметил, что сегодня 
необходимо помнить те 
подвиги, которые совер-
шали наши предки в годы 
страшной войны, а также 
вечно чтить память о них. 
К присутствующим со сло-
вами благодарности за 
великий подвиг, совер-
шенный в годы войны, 
также обратились глава 
города Юрий Скулыбер-
дин, председатель Совета 
в е т е р а н о в  А л е к с а н д р 
Пахомович Мухин. 

Минутой молчания 
каслинцы почтили память 
погибших на фронте, и 
тех, кто не дожил до дня 
Великой Победы — вои-
нов и тружеников тыла, 
возложили цветы, венки и 
гирлянды к монументу. По 
площади торжественным 
маршем прошли колонны 
с о т р у д н и к о в  п о л и -
ции, противопожарной 
службы, исправительной 
колонии, МЧС, кадетов 
и будущих защитников 

Шабурово
В день юбилея Победы в селе Шабу-

рово после масштабной реконструк-
ции открыли мемориал памяти. Преж-
ний памятник давно был поврежден 
временем и нуждался в капитальном 
ремонте. Поэтому весной прошлого 
года инициативная группа, в составе 
Александра Половинки, руководителя 
центральной клубной системы, Григо-
рия Цукермана, директора ООО «Канц-
бюро», Михаила Шабалина, главы 
Шабуровского поселения, Александра 
Комлева, председателя Совета депута-
тов, и Эдуарда Цыбулиса, директора 
ООО «Сельхоззапчасти», решила не 
просто отремонтировать, а практиче-

ски заново возвести памятный знак.
Три месяца шли обсуждения, пред-

ложения и жаркие споры о том, каким 
должен быть будущий памятник, а с 
осени приступили к строительно-вос-
становительным работам.  Конечно, 
одному такое дело не по силам. Но, 
если есть единомышленники, если есть 
те, кто поддержит, то задуманный про-
ект обязательно станет реальностью.

Деньги на строительство собирали 
всем миром. В рядах неравнодушных 
оказались и простые жители Шабурово, 
и индивидуальные предприниматели, 
депутаты и руководители различных 
предприятий и организаций.

 Продолжение на 2-й стр. 

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам «Бессмертный полк» прошел по центральным улицам 
города Каслигорода Касли

Руководители города и района на митинге Руководители города и района на митинге 
у памятника воинам-каслинцаму памятника воинам-каслинцам

На стенде памяти фотографии шабуровцев — участников Великой Отечествен-На стенде памяти фотографии шабуровцев — участников Великой Отечествен-
ной войны, вернувшихся с полей сражений, но не доживших до 70-летнего ной войны, вернувшихся с полей сражений, но не доживших до 70-летнего 
юбилея Победы.  Сегодня в Шабуровском поселении остался один участник юбилея Победы.  Сегодня в Шабуровском поселении остался один участник 
войны — Андрей Николаевич Пьянков. Ему 89 лет и он проживает в селе Лариновойны — Андрей Николаевич Пьянков. Ему 89 лет и он проживает в селе Ларино

Родины — призывников. 
П о с л е  ч е г о  в  н е б о 

взмахнули воздушные 
шары, как символы бес-
смертия душ погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, душ тех, кто не 
дожил до сего счастливого 
дня — 70-й годовщины 
Великого Дня Победы.

Закончился митинг, но 
продолжилось праздно-
вание: дымила полевая 
кухня, звучали мелодии 

военных лет, незнако-
мые прохожие поздрав-
ляли друг друга и желали 
вечного мира. Вечером в 
большом зале ДК им. Заха-
рова состоялся большой 
праздничный концерт, с 
участием военного орке-
стра города Снежинска 
и творческих коллекти-
вов Дворца культуры, а 
завершился праздник под 
запуск в ночное небо све-
тящихся шаров и яркие 

залпы фейерверка. Каж-
дый залп был символичен, 
как победный выстрел. 

Н а в е р н о е ,  к а ж д ы й 
согласится, что этот день, 
несмотря на неприветли-
вую погоду, был как-то 
по-особенному торже-
ственным и праздничным. 
В лицах людей читалась 
радость за мир, за покой 
и благодарность всем, 
кто спас нашу страну от 
фашизма. 

Л. Н.



◀Начало на 1-й стр.
На торжественную церемо-

нию открытия памятника при-
гласили все село. Короткие, но 
искренние слова поздравлений 
и благодарности прозвучали от 
председателя Собрания депута-
тов Ларисы Лобашовой и главы 
Шабуровского поселения Миха-
ила Шабалина. Открыли памят-
ник погибшим землякам Евге-
ний Ваганов, Александр Поло-
винка, Эдуард Цыбулис, Алек-
сандр Узунов, Григорий Цукер-
ман. После того как они сняли 
со стены серую занавесь, был 
зажжен «Вечный огонь». Память 
о тех героях войны, которых уже 
нет в живых, присутствующие на 
митинге почтили минутой мол-
чания и возложением венков. 

Новый мемориал памяти в 
селе Шабурово — это целая ком-
позиция. Стена скорби обли-
цована керамогранитом бор-
дового цвета, сверху золоче-
ными буквами надпись «Веч-
ная память погибшим земля-
кам», под ней тридцать чер-
ных гранитных плит, на кото-
рых выбиты фамилии около 
250 жителей села Шабурово, 
поселка Караси и деревни Пьян-
ково, не вернувшихся с полей 
сражений. Все имена, высе-
ченные на плитах, вошли в 
книгу Памяти, выпущенную в 
Шабурово к юбилею Великой 
Победы. Слева на стене — орден 
Отечественной войны, справа 
— две памятные даты войны 
«1941-1945», у подножия — «Веч-
ный огонь». Для восприятия в 
темное время суток предусмо-
трена современная подсветка 
в верхней части памятника. 

На реконструкцию мемори-
ала было потрачено около 400 
тысяч рублей. 

Без преувеличения можно 
сказать, что открытие такого 
памятника в селе, насчитыва-
ющем чуть более 800 жите-
лей, это более чем достойный 
подарок к юбилею Великой 
Победы. Глава Шабуровского 
поселения Михаил Шабалин и 
руководитель инициативной 
группы Александр Половинка 
благодарят всех, кто внес лепту 
в строительство, кто вложил 
душу в памятник, олицетворяю-
щий подвиг земляков в Великой 
Отечественной войне. 

Конечно, непогода внесла 
некоторые коррективы в ход 
праздничной программы, но 
это не сделало ее менее торже-
ственной и менее интересной. В 
вестибюле Шабуровского Дома 
культуры была оформлена доска 
с фотографиями земляков, вое-
вавших на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

С и л а м и  ш а б у р о в с к и х 
школьников под руководством 
Оксаны Анатольевны Цыбулис и 
Татьяны Александровны Песто-
вой односельчанам была пред-
ставлена литературно-музы-
кальная программа, которая не 
оставила равнодушных в зале. А 
выступление на сцене сельского 
клуба прославленного коллек-
тива «Уральский диксиленд» — 
стало настоящим сюрпризом и 
подарком для зрителей. Ова-
ции и слезы на глазах многих 
присутствующих в зале лучше 
слов говорили о том, что люди 
пропустили через свое сердце 
каждое слово, каждую песню, 
каждую мелодию.  

Вишневогорск
 Празднование 70-летия 

Победы в Вишневогорске нача-
лось с торжественного шествия. 
Колонна участников двинулась 
по улице Советской, украшен-
ной заботливыми жителями 
цветами и шарами, к площади 
ДК и СК «Горняк».

Впереди колонны демон-
странтов чинно вышагивали 
мажоретки в гусарских костю-
мах. За ними гарцующий на коне 
всадник, в бурке и папахе — глава 
поселения Яков Гусев. Следом 
ехала бортовая машина, на кото-
рой была представлена военная 
сцена — «Знамя Победы». Тор-
жественное шествие продолжил 
«Бессмертный полк». Те, кто не 
пришел с фронтов Великой Оте-
чественной войны, мудро и не без 
радости взирали с фотографий 
на поколения тех, кому ценой 
своих жизней подарили победу и 
мирное небо над головой.

Впервые в составе колонны 
прошел взвод солдат срочной 
службы Снежинской войсковой 
части и «взводы» победителей 
конкурса «Марш строя и песни». 
Завершали шествие колонны 
учащихся, трудовых коллекти-
вов предприятий, организа-
ций и учреждений. У каждого 
на груди георгиевская лен-
точка, в глазах радость, гор-
дость и искренний патриотизм. 
И, кажется, в эти мгновения не 
было в поселке ничего важнее, 
трогательнее и значимее.

На митинге ветеранов войны, 
жителей и гостей поселка при-
ветствовали глава Вишнево-
горского городского поселе-
ния Яков Гусев, генеральный 
директор ОАО «Вишневогор-
ский ГОК» Геннадий Коньков, 
первый заместитель главы Кас-
линского района Вячеслав Горо-
бец, председатель Совета депу-
татов Надежда Елеференко, 
председатель общественной 
организации «Память сердца» 
Валентина Родионова. 

Закончился митинг возложе-
нием цветов и венков к мемори-
алу. Под звуки марша через пло-
щадь прошли, чеканя шаг, сол-
даты воинской части, отряды 
победителей школьного кон-
курса строевой подготовки. А 
впереди всех желающих уже 
ждала полевая кухня, спортив-
ные состязания и праздничный 
концерт в Доме культуры.

По отзывам вишневогорцев, 
вся концертная программа была 
пронизана духом военного вре-

мени и торжеством Победы. Зри-
тели увидели литературно-музы-
кальную композицию «А зори здесь 
тихие...» по повести Бориса Васи-
льева, слушали проникновенно 
пение Софии Озерновой, Насти 
Кушновой, Ирины Зиминой и 
стихи в исполнении Анны Могиль-
никовой. Наслаждались высту-
плениями детского ансамбля 
«Радость», народного коллектива 
«Сударушка» и хореографического 
коллектива «Итэс» и мужского 
хора. Вместе с победителями кон-
курса «Битва хоров» зал подхватил 
песню «На безымянной высоте». 

Люди выходили из концерт-
ного зала очень довольные, со 
словами благодарности в адрес 
коллектива ДК «Горняк», руко-
водителей и организаторов 
праздника.

Огневское
После реставрации состоя-

лось открытие памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
и в селе Огневское. Этого собы-
тия ждали, к нему готовились, 
поэтому, несмотря на дождь и 
пронизывающий ветер, в цен-
тре села было многолюдно и 
оживленно. Звучала музыка, ца-    

рило праздничное настроение. 
На митинге, обращаясь к 

жителям и уроженцам села со 
словами поздравлений с празд-
ником Победы, заместитель 
главы района Елена Халдина, 
глава Огневского поселения 
Дмитрий Дорогин отметили, 
что отреставрированный памят-
ника павшим - это дань уважения 
потомков поколению победите-
лей, землякам, отстоявшим для 
будущих поколений возможность 
на мирную и счастливую жизнь. 

Открывшийся обелиск вос-
становлен на средства район-
ного и областного бюджетов. 
Строительные работы выпол-
няла бригада рабочих ООО 
«СХП» Багаряк. 

На мемориальные доски зане-
сены имена 192 уроженцев Огнев-
ского поселения. К памятнику 
были возложены цветы, память 
погибших почтили минутой мол-
чания. По окончании митинга 
все были приглашены к поле-
вой кухне, отведать солдатской 
каши. Затем в сельском клубе 
состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие само-
деятельные творческие коллек-
тивы поселения, заслужившие 
самые громкие аплодисменты.  

Людмила НИЧКОВА

Новый мемориал погибшим землякам открыт в селе Шабурово
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Юбилей Великой Победы над фашизмом отметил каждый житель города и района

«Уральский диксиленд» на сцене Шабуровского клуба. Солистка 
Кристина Рыжковская

Семьдесят лет мирного неба

«Вальс Победы» танцуют ветеран педагогического труда Вячес-
лав Александрович Шлыков и шабуровские школьники

На «боевом» коне командир праздничного шествия – глава Виш-
невогорского поселения Яков Гусев

Почетный караул у вновь открывшегося памятника в селе Огневское



19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
22:20 «Война: другое измере-
ние». (16+)
22:55 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «О чем молчала Ван-
га» (12+)
01:10 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,02:40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
12:20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский»
13:05 «Линия жизни». Светлана 
Захарова
14:00,01:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 5 ф. (*)
15:35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» (*)
17:50 Концерт
18:30,01:15 «Запечатленное 
время». «Дело Бейлиса». 1913 
год» (*)
19:00,23:25 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Павлом Лунгиным
20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23:45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Обманутые наукой» (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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля. В поисках создателя» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Однорукие бандиты» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Чехии
12:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17:35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун) (16+)
18:20 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция
19:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша) 
(16+)
20:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
00:00 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЛАВА» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50,02:50 «Две жизни маршала 
Худякова» (12+)
23:50 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)
00:55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
01:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 «Эрмитаж- 250» (*)
12:35,20:25 «Правила жизни»
13:05,21:35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» (*)
14:00,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 6 ф. (*)
15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец» 
(*)
17:10 «Острова» (*)
17:50 Концерт
18:30,01:10 «Запечатленное 
время». «Победа русской армии 
и флота под Трапезундом. 1916 
год» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Эрнест Хемингуэй. 
«Старик и море»
22:30 К 75-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского. «Воз-
вращение». 1 ф. (*)
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ»
01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»

05:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
06:00 «Живая тема». «Жажда 
наживы» (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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Оборотная сторона Вселенной» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Ремонт» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
22:10,02:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18:20 «Афган» (16+)
20:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
00:05 «Большой спорт» (12+)
00:25 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:40 «Ералаш» (0+)
14:10,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Истина среди нас» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ШАЛУН» (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+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:55 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
16:40 М/ф
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
19:00 Спецрепортаж «НОВАТЭК-
Ямал-СПГ» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Блестящие» 
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 Дневник чемпионата мира- 
(2015 г.) по тхэквондо (12+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
20:45, 22:45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (12+)

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 «СЛАВА» (12+)
14:25,23:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЛАВА» (12+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир
02:00 «Структура момента» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50,02:55 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом» (16+)
23:50 «Эрмитаж. Сокровища 
нации»
01:00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
09:35,11:50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Едим и 
худеем!» (22 (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»

(16+)
12:30 «Нереальная история» (16+)
14:00,18:05 «Ералаш» (0+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть I (16+)
16:00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
22:35,01:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02:00 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 
(16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,00:00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «33 квадратных метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Включения с арены «Трактор» 
чемпионата по тхэквандо - (2015 г.)
21:00,22:30 «Детективные исто-
рии» (16+)
22:00 Церемония закрытия чемпи-
оната мира по тхэквандо - (2015 г.) 
Прямая трансляция
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:40 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,02:15 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
20:45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Продолжение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (12+)
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Первый

НТВ

ТНТ

18 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАЯ. ВТОРНИК

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

Первый

НТВ

СТС

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

25х150х2,25х150х2,
25х200х2,25х200х2,
25х100х3,25х100х3,
25х150х3, 25х150х3, 
25х200х3,25х200х3,
25х100х4.25х100х4.

Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. КаслиВозможна доставка по г. Касли
Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

ТВЦ

ТВЦ

Принц Сибири.     Канал СТС                       20:00
Режиссер: Павел Смирнов (II), Денис Еле-
онский
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры:  Иван Жидков, Алина Кизиярова, 
Кирилл Нагиев, Владимир Литвинов, Кристина 
Кузьмина другие.
Талантливого программиста Максима под-
ставляет близкий друг: на него начинает охоту 
влиятельный олигарх Бушуев, который твёрдо 
уверен в том, что Макс не только присвоил 

себе его деньги, но и положил глаз на его жену. Единственный 
шанс на спасение – бежать из шумного Питера в глухую де-
ревню в Сибири в надежде, что там он будет в безопасности. 
Новичок из большого города, не привыкший к отсутствию гадже-
тов и Интернета, вызывает много вопросов у местных жителей. 
Пытаясь вписаться, Макс устраивается на работу на лесопилку, 
которая, как вскоре выясняется, принадлежит Бушуеву...

ТНТ

СТС



Грачи.    Канал ТВЦ                 01:50
Режиссер: Константин Ершов
Год: 1982
Жанр: драма
Актеры: Алексей Петренко, Леонид Филатов, 
Ярослав Гаврилюк, Виталий Шаповалов, Юрий 
Гребенщиков, Ирина Бунина, Мария Виноградова, 
Земфира Цахилова, Анатолий Ромашин и другие.
Герои фильма - семейная банда, орудующая в 

одном из южных городков. Во главе её - один из братьев большого 
семейства Грачей. Виктор Грач - сильный, хладнокровный, жестокий 
человек. Таким же он хочет видеть любимого самого младшего 
брата Александра. Под давлением старшего брата, который всег-
да был авторитетом для младшего, тот становится невольным 
участником преступления. Оба попадают на скамью подсудимых. 
Преступление очевидно - и виновники будут наказаны. Однако суд 
не спешит выносить приговор…

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 «СЛАВА» (12+)
14:25,02:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:30 «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы» 
(12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-

ка» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02:50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Красовский 
(*)
12:35,20:25 «Правила жизни»
13:05,21:35 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо» (*)
14:00,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 7 ф. (*)
15:40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»
16:20 «Искусственный отбор»
17:00 «Больше, чем любовь» (*)
17:40 XIV Московский пасхаль-
ный фестиваль. Оркестровые 
миниатюры и арии русских и за-
рубежных композиторов. Ольга 
Бородина, Евгений Ахмедов, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
18:30,01:10 «Запечатленное 
время». «Февральская револю-
ция. 1917 год» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Власть факта». «Битва 
за жизнь»
22:30 К 75-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского. «Воз-
вращение». 2 ф. (*)
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ»
01:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Живая тема». «Жируют» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битва планет» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный про-
ект». «Пока не все дома» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» (16+)
22:00,02:20 «Смотреть всем!» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,00:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-
17» (16+)
12:15,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17:30 «Полигон» 16+. Большие 
пушки (16+)
18:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
21:40,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06:00 М/с «Чаплин» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:45 «Ералаш» (0+)
14:10,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Истинный лик Ии-
суса?» (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+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» (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»
0 9 : 0 0 , 1 9 : 0 0  Т / с  «ТРОЕ 
СВЕРХУ» (16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
16:40 М/ф
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Блестя-
щие» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00,02:15 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
20:45, 22:00 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

реть» (16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хи. Бродский и Довлатов» (12+)
01:50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:05 «Праздники». Вознесение 
Господне (*)
12:35,20:25 «Правила жизни»
13:05,21:35 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года» (*)
14:00,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
14:50,02:50 Д/ф «Иероним Босх»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 8 ф. (*)
15:40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (*)
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга» (*)
17:25 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
17:40 XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Н.Мясковский. Симфо-
ния №27. И.Стравинский. Колыбель-
ная и финал из балета «Жар-птица». 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
18:30,01:10 «Запечатленное вре-
мя». «Война, которой не было. 
1925 год» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Культурная революция»
22:30 К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 3 ф. (*)
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ»
01:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Эликсир молодости» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны времени» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Мошенники» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
12:15,01:35 «Эволюция» (16+)
13:45,20:45 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Астрахани
23:10 «Большой футбол» (12+)
23:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:50 «Ералаш» (0+)
14:10,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
15:05,19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
16:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Погружение в тайны 
Бермудского треугольника» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» (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+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)
17:10 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Петр Ли-
стерман» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
20:45, 22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)

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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
14:25,23:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир
02:00 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели» (12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 М/ф «Бэтмен: Под колпа-
ком» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10:05 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
16:05,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+)
22:55 Д/ф «Слабый должен уме-
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21 МАЯ. ЧЕТВЕРГ

Никогда не забуду тебя.     Канал ТВЦ       11:50
Режиссер: Сайдо Курбанов
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Лоза, Анатолий Белый, 
Алёна Ивченко, Александр Наумов, Дарья 
Сагалова, Анна Чурина, Максим Дрозд и 
другие.
Много лет назад преуспевающий бизнесмен 
Владимир Волин и начинающая журналист-
ка Мила потеряли друг друга. Мила одна 

растит маленького Мишу, сына Волина, который даже и не 
догадывается, что у него есть ребёнок. Однажды Мила и 
Владимир случайно встречаются и начинают заново стро-
ить взаимоотношения. Бывшая девушка Волина - Марина 
пытается вернуть своего возлюбленного, скомпрометировав 
при этом Милу...

20 МАЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ

ТВЦ

Райское яблочко.     Канал ТВЦ                                 11:50
Режиссер: Роман Ершов
Год: 1998
Жанр: комедия
Актеры: Ольга Спиридонова, Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Анатолий Кузнецов, Евгений Мор-
гунов, Ольга Волкова, Сергей Никоненко, Ирина 
Пономарёва, Виктория Туникайте и другие.
Притчевая история одного карьерного возвы-
шения. В закрытый пансионат для высшего 
руководства на должность горничной принимают 
новенькую - смазливую блондинку Асеньку, по-
бедительницу конкурса красоты среди буфетчиц. 
Трудовым коллективом этой благополучной 
обители ловко управляет хозяйка пансионата. 

Сначала, как водится, Асю "проверяют" и, признав за свою, рассла-
бляются. А девочка не так проста, и у нее далеко идущие планы...

ТНТ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.

Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

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

Обращаться: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля и «С» грузового 
автомобиля». Начало занятий – 18 мая 2015 г.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится в 
учебных аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием компьютерных 

программ по профессии. 

ПОМОЖЕМ ВСЕ ВМЕСТЕПОМОЖЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ  

Виктория Кичигина, Виктория Кичигина, 
г. Каслиг. Касли  

Сумма к сборуСумма к сбору 136400 136400
Помогите Вике сделать первый шаг!

Требуются средства 
на реабилитацию

Органическое поражение 
головного мозга, синдром 
спастической диплегии, ДЦП.

Карта Сбербанка
Кичигина Дарья
Васильевна (мама): 

6390 0272 9002 9014 67.
Qiwi кошелек:
7 951 794 1840.

Тел. мамы: 8-9517941840.
vk.com/club92529729. 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ.
Баннеры, вывески.Баннеры, вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.: 8-9634671121

E-mail:sverhy@live.ru

Хорошая новость 
для всех любителей суши!

В Каслях открылся ресторан доставки еды В Каслях открылся ресторан доставки еды 
«BIG SUSHI».«BIG SUSHI».

 Такое экзотическое японское блюдо как суши уже давно стало 
привычным для нас. Однако суши - это не просто кусочки рыбы 
с рисом, завернутые в водоросли. В Японии суши (кстати, там их 
называют суси) - целое искусство и даже философия. И только 
приготовленные из свежих продуктов, с соблюдением особой 
рецептуры, а, самое главное, с душой, они будут вкусны, полез-
ны и доставят удовольствие ценителям хорошей кухни.

 Теперь такие суши готов вам предложить ресторан достав-
ки еды «BIG SUSHI», недавно открывшийся в г. Касли. Здесь с 
добротой и заботой для вас готовят опытные повара, следуя 
традициям и используя в своих блюдах только свежие отбор-
ные ингредиенты.

 Читаешь в меню ресторана названия и составы блюд, и по-
неволе пробуждается аппетит. Здесь есть суши на самый раз-
нообразный вкус. От классической «Филадельфии» с нежным 
лососем и сливочным сыром, «Саке Сай» с лососем, огурчиком, 
сладким перчиком и соусом до таких изысканных, как «Торти-
лья» с начинкой из курочки и помидора и «Гуман», куда входит 
тонкий ломтик бекона. М-мм! Как говорится, слюнки текут!

 Всего же ресторан «BIG SUSHI» рад побаловать вас более чем 
сорока видами суши. А к ним традиционная приправа васаби 
(японский хрен), маринованный имбирь и соусы на выбор. Кро-
ме того в «BIG SUSHI» можно заказать горячую пиццу по ориги-
нальному рецепту, а также газированные напитки и соки. 

 И все это по вполне приемлемым ценам. К примеру, порция 
суши (6-8 шт.) обойдется вам в среднем всего в 200 р., пицца 
весом в 550 гр. - от 250 до 350 р. А система скидок и подарки вас 
приятно удивят. Словом, вкусно и недорого!  

 В общем, хотите ли вы весело провести время в компании 
друзей, устроить романтический вечер на двоих или просто 
вкусно поужинать, не тратя время на походы по магазинам и 
готовку - звоните в «BIG SUSHI»! Курьер ресторана быстро до-
ставит ваш заказ по городу всего за 100 р. А при заказе от 600 
р. - доставка бесплатная. 

Ресторан «BIG SUSHI» работает ежедневно с 12:00 до 24:00, 
а в пятницу и субботу до 01:00. Ваши заказы принимают-
ся по телефону: +7-9518137744, а также вы сможете забрать 
их самостоятельно по адресу: г. Касли, ул. К. Маркса, 3. 
Адрес страницы «ВКОНТАКТЕ»: vk.com/big_sushi

Уважаемые 
каслинцы и гости города!

Приглашаем вас 20 мая в 18:00 
часов на спектакль «Не покидай 
меня…». 

Данный спектакль — совместный 
проект ведущих театров г. Челябин-
ска. История основана на реальных 
событиях периода начала Белорус-
ской наступательной операции 1944 
г. «Не покидай меня…» — это история  
совсем юных девушек, пожертвовав-
ших своей жизнью ради Победы, что 
делает спектакль о женщине на во-
йне особенно волнующим и проник-
новенным. Вместе с этим, это спек-
такль о любви на войне и о том, как 
она помогала не только выживать 
в нечеловеческих условиях, но и со-
вершать подвиги. Актеры — лучшие 
профессиональные исполнители че-
лябинских театров, а также воспи-
танники студии К. Хабенского.

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Справки по телефонам: 

2-17-34, 2-36-21.

Подать объявление  о покупке, 
продаже, обмене, заказать 
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.

РЕКЛАМА.  РЕКЛАМА.  
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

20 мая в 18:0020 мая в 18:00
Дворец культуры им. Захарова Дворец культуры им. Захарова 

г. Каслиг. Касли
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии: евроокна, 
электроотопление, возможность под-
ключения газа, скважина, слив, баня, 
сад. Цена 1600000 рублей. Или ОБМЕН 
на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

КВАРТИРУ 2-уровневую, 147 кв.м (воз-
можность разделения на две квартиры. 
Тел.: 8-9127737917. 

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Космети-
ческий ремонт, 60 кв.м, 5/5-эт. дома, ул. 
Советская, 29. 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
8-9194034592, 8-9128923667.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Стадионная, 87. Дешево. Тел.: 
8-9525053041.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, 7/9, пл. 55,2 кв.м, евро-
окна, частичный ремонт, г.Касли, ул. 
Ленина, д.12. Цена 1300000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов (возможен ОБМЕН); 
ГАРАЖ подземный по ул. Ленина. Тел.: 
8-9000266085.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9087091606.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
п. Вишневогорск, ул. Первомайская, 9, 
2-й этаж, 49,4 кв.м. Тел.: 8-9226972057.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.

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 по ул. 
Ленина, 8, 3-й этаж, пл. 37,9 кв.м. Цена 
1100000 руб. Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 31, 3-й эт., 32 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Стадионная, 88, пл. 31 кв.м, первый 
этаж – высокий, балкон застеклен. Квар-
тира чистая, теплая, ремонт не нужен. 
Диван и люстра остаются новым жиль-
цам. Цена 860000 руб. Собственник. Тел.: 
+7-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 3, пл. 30,4 
кв.м, 4/5-эт. кирпичного дома, с/узел 
совмещенный, железная входная дверь, 
окна пластик, счетчики на газ и воду, 
дом. телефон, чистый подъезд с домо-
фоном. Возможен обмен на автомобиль 
не старше 3-х лет. Тел.:  8-9122657585.

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

ДОМ по ул. Революции: 2 этажа, 80 
кв.м, хороший ремонт, большая ванная 
комната, канализация, х/г вода, телефон, 
Интернет, кабельное, капитальный гараж, 
баня, хозблок, сад-огород, теплицы, земли 
7,5 сотки. Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

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

ДОМ в г. Касли. Тел.: 8-9507226393.
ДОМ жилой по ул. Льва Толстого, 

пл. дома 46 кв.м, рядом озеро. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756. 

ДОМ с большим земельным участком 
в г. Касли, ул. Коммуны, 143-б. Тел.:8-
9322079053.

ДОМ по ул. Уральская,12.  Тел.: 
8-9049352787.

ДОМ по ул. Чапаева, 73, общ. пл. 43,5 
кв.м; стеклопакеты, 8 соток земли, 
есть скважина, теплица (поликарбо-
нат), баня.950 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9127957263.

ДОМ на берегу озера Б. Касли, 70 кв.м, 
центр. Тел.: 8-9514745909.

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

ДОМ по ул. Луначарского, 42 кв.м, ого-
род 8 соток. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Около дома газ, остановка, озеро. Тел.: 
8-9227037840.

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

ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. дома 45,3 
кв.м, с надворными постройками, есть 
баня, евроокна, железные ворота, газо-
вая труба проложена рядом с домом. 
Цена договорная. Тел.: 8-9049427527.

ДОМ, общ. пл. 47,9 кв.м, 2 комнаты 
раздельные, кухня, русская печь, хозпо-
стройки. Тел.: 8-9226977455.

СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г.; 
САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9227326828.

ДОМ пятистенный, ул. Памяти 1905 г. 
Тел.: 8-9049785937.

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновсковых, 
61. Место полное, рядом газ, вода. Тел.: 
8-9026039081.

ДОМ жилой по ул. Шевченко, 6. Име-
ется: баня, теплица, летний домик, ого-
род, скважина, возможность подключе-
ния газа. Тел.: 8-9028914846.

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

ЖИЛОЙ ДОМ по ул. Декабристов, пл. 
36 кв.м; баня,скважина, косметический 
ремонт; или ОБМЕН на квартиру. 800 
тыс. руб. Тел.: 8-9630766344.

НЕБОЛЬШОЙ ДОМИК, ул. Металли-
стов, 34, участок 11,6 сотки, скважина, 
газ. Подходящее место для строитель-
ства. 600 тыс. руб. Тел.:8-9090786640, 
8-9518099038.

ДОМ жилой, п. Вишневогорск, ул. 
Фрунзе, пл. дома 46,5 кв. м, земельный 
участок 985,7 кв.м. Цена 700000 рублей, 
торг при осмотре. Тел. сот.: 8-9514844894.

ДОМ в Вишневогорске. Баня, сад, 10 
соток, скважина. Или ОБМЕН на квар-
тиру в г. Касли. Тел.: 8-9043081741.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Вороши-
лова, 14. В доме туалет, газ, вода, над-
ворные постройки, сад, огород. Тел.: 
8-9326082246, Алексей.

САД в садовом товариществе «Новинка», 
2 участка с плодовыми деревьями; ГАРАЖ 
в районе заправки. Тел.: 8-9823586516.

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

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

Г А Р А Ж  в  р а й о н е  Д Р С У .  Т е л . : 
8-9128009443.

ГАРАЖ капитальный. Цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8-9823482500, 
8-9822906793.

ГАРАЖ железный в районе ГПТУ, 
6,20х3,10. Цена 55000 руб., торг. Тел.: 
8-9227311006.

ГАРАЖ металлический, 3х6 м,  Лоба-
шова – ПТУ-18; а/м «Соболь»-2752, 1999 
г. вып. Тел.: 8-3519077457.

САДОВЫЙ УЧАСТОК СНТ «Новинка». 
Цена договорная. Тел. сот.: 8-9514844894.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Кас-
лях. Дешево. Тел.: 8-9049387848.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул. Парти-
занской, под ИЖС, 15 соток. Документы 
готовы. Цена 300 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел.: 8-9080677346.

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

УЧАСТОК приватизированный в  садо-
вом товариществе  «Новинка», 9 соток, в 
котором 6 соток – березовый лес, 3 сотки – 
огород, 2 яблони, вишня, жимолость, смо-
родина, крыжовник, вода, домик с веран-
дой, электричество. Тел.: 8-9227037498.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность. 
Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7,5 соток, 
по ул. Чапаева, газопровод проходит 
рядом. 500 тыс. руб., торг, недалеко 
озеро. Тел.: 8-9058368102, Виктор.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 45 соток, под 
строительство жилого дома. На участке 
вода, газ, объект незавершенного стро-
ительства, 450 кв.м. Тел.: 8-9222385848.

Транспорт:
«Мицубиси Оутлендер», 2,4 – 4 WD, 

2006 г.вып., состояние отличное, пробег 
112 тыс. км. Тел.: 8-9518102498.

а/м «Саманд»,  2007 г.вып. Тел.: 
8-9220568636.

«Форд фокус», 2006 г.вып., 330 тыс. 
руб.; «РАФ», 1992 г.вып., 70 тыс. руб. Тел.: 
8-3519079419.

«Тойота королла», 1989 г.вып., цвет 
белый, полная комплектация. Цена 
65 тыс. руб. Торг. Обмен желательно с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9089388558.

ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Есть все, сигнализация, 
магнитола. Цена 135000 руб. Возможен 
ОБМЕН на ВАЗ-2107 с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525216441.

а/м «ВАЗ-21099» (цена 25 тыс. руб., 
без торга); ЯЧЕЙКИ для изготовления 
пеноблока (на 24 блока), цена 12 тыс. 
руб.; пневматический пистолет (прак-
тически новый, цена 3200 руб.). Тел.: 
8-9089388558.

ВАЗ-2112, купе, 2008 г. вып., в эксплу-
атации с 2009 г., в хорошем состоянии. 
Вложений не требует. Тел.: 8-9193156035.

ВАЗ-21144, 2010 г.вып., пробег 52 тыс. 
км, цвет сине-зеленый, в отличном состо-
янии (один хозяин). Тел.: 8-9822806024, 
8-9191111970.

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

СКУТЕР китайский «Волган». V дви-
гателя 125 куб. м, двухместный, пробег 
1200 км, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9227473275.

ТРАКТОР Т-25, косилка, грабли, теле-
жка. Тел.: 8 (351-49) 3-37-12.

или ОБМЕНЯЮ а/м УАЗ-3303 (борто-
вой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии. 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы  х в о й н ы х  п о -

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Брус, доска, брусок; 
сруб 5х3; заборы из штакетника. Тел.: 
8-9090769699.

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или ко-
лотые - 6500, смесь пиленые или колотые 
– 4700, сосна или осина пиленые – 3500, 
сосна или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 
до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779, 
Анастасия.

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

ДРОВА березовые, колотые. Общ. объ-
ем кузова 7,5 куб. м. На льготу предостав-
ляются документы. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ГА-
Зель», «ЗИЛ». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ЗАБОРЫ из профнастила, деревян-
ные ворота любой сложности, беседки, 
оградки, палисадники из металлическо-
го евроштакетника. Замеры бесплатно. 
Тел.: 8-9823137537.

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

ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фунда-
ментные блоки, отсев, песок, щебень от 
1 до 10 т. Тел.: 8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, сруб, услуги полуприцепа. 
Тел.: 8-9043087970.

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.

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

РЕАЛИЗУЕМ КИРПИЧ, б/у, белый, крас-
ный. Изготовим дорожки из транспор-
терной ленты любого размера для сада, 
огорода и теплиц. Тел.: +7-9634699691, 
+7-9518099038.

OSB – 600 руб. ЭКОВЕР. Доставка. Тел.: 
8-9514838547.

ОГРАДКИ, печи в баню, палисадни-
ки, тепличные дуги и др. металлоиз-
делия. Тел.: 8-9517886200.

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 разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материалов 
для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень 
от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 5 
тонн, МАЗ от 10 до 20 тонн. ДРОВА коло-
тые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

БЕТОН по ГОСТу, песок, щебень, отсев 
от 1 до 20 тонн. Доставка. Услуги бульдо-
зера, планировка участков, копка котло-
ванов. Тел.: 8-9227086832, 8-9222380409.

ТЕПЛИЦЫ, 3х4 м – 11500 руб., 3х6 м – 13800 
руб., 3х8 – 16500 руб. Тел.: 8-9226954521.

НАВОЗ. Перегной. ДРОВА березовые, 
колотые. Тел.: 8-9227432218.

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

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

НАВОЗ, торф, перегной, дрова, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

НАВОЗ. Доставка. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

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

НАВОЗ, перегной. Предусмотрены 
скидки! Тел.: 8-9227019860.

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

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, дрова ко-
лотые. Тел.: +7-9821059074, +7-9026107566.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КОРОВУ, 4 отела, 
КОЗ, 1 год, КОЗЛЯТ. Тел.: 8-9227297540.

ПОРОСЯТ породы Пьетрен. Обращать-
ся: с. Тюбук, ул. Мира, 1-1, ул. Ленина, 70. 
Тел.: 8-9193576339, 8-9049470420.

ЛОШАДЬ с упряжкой, жеребец 7 лет. 
Тел.: 8-9227348153.

КОРОВУ, три отела. Тел.: 8-9049473860.
БЫЧКОВ от коров. 10 дневные, вес от 41 

до 49 кг. Обращаться: п. Красный Парти-
зан, ул. Полевая, 9-2.
БЫЧКА и ТЁЛОЧКУ, 2 мес., ЯГНЯТ. Тел.: 
8-9026042560.

БЫЧКА, 2,5 мес. Обращаться: с. Булзи, 
ул. Степная, 10-1. Тел.: 8 (351-49) 3-25-97.

ГУСЯТ (1-1,5 мес.) – белые, серые; КРО-
ЛИКОВ (2-3 мес.); молодых ПЕТУХОВ. 
Тел.: 8-9525208683.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1,5 мес. 
Тел.: 8-3519021939.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производителя. 
Ждем вас! Г. Кыштым, ул. Металлургов, 
1. Возможна доставка. Тел.: 8-9227111009, 
8-9026003818. 

КОБИКОРМА, производитель «Ситно», 
г. Магнитогорск. Тел.: 8-9525009066, г. 
Касли, ул. Луначарского, 22.

БОЧКУ из под ГСМ. 11 кубов. Цена 
40000 руб. Тел.: 8-9227001429.

БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676.
ЕМКОСТЬ пластмассовую, 1 тонна, в 

металлическом корпусе, 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9227233930.

КИОСК железный. Тел.: 8-9226341644.
ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», Nofrost, 

трехкамерный, б/у. Тел.: 8-9514381492.
«табачную пыль» для борьбы с огород-

ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

овощную, цветочную, земляничную 
РАССАДУ. Обращаться: с. Тюбук, ул. 
Сугоняева, 2-1. Тел.: 3-13-74, 8-9823384390.

РУЖЬЕ «Симсон», 16 калибр, 1946 г.вып;  
автомат «Хадсон», Турция, 12х76 «8-заряд-
ный»; мотор лодочный «Вихрь-30»; сети 
китайские б/у; шины на «Патриот», 9 шт., 
«Кама» 221, 224; газобаллонную установ-
ку. Тел.: 8-9227284017.
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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.

Своего милого, дорогого, отлич-
ного мужа Валентина Алексеевича 
ПОЛУЭКТОВА с юбилеем поздравля-
ет любящая жена и желает ему:

Тебя я с юбилеем поздравляю,
Родной ты мой, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаю
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись.
Седые волосы — награда
За честно прожитую жизнь.
Я буду впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной мой, поздравления,
И пожеланье долго-долго жить!

 Дорогого отца и замечательного 
дедушку Валентина Алексеевича 
ПОЛУЭКТОВА с 80-летним юбилеем 
поздравляем!

Пусть счастье и бодрость
                душе принесет
Сегодняшний Ваш
              золотой юбилей!
Жизнь славной дорогой стремится вперед,
Пусть много прекрасного ждет еще в ней!
Везенья! Радости! Солнца! Добра!
Пусть молодость в сердце, как прежде, 

живет,
И дарит успех золотая пора,
И все, что загадано, произойдет!

Коробейниковы, Самолины

Уважаемый Валентин Алексеевич ПОЛУЭКТОВ! 
16 мая Вам исполняется 80 лет со дня рождения. 

От всей души желаем Вам доброго здоровья и бла-
гополучия! 

Коллектив очистных сооружений г. Касли

Профсоюзный комитет МУЗ «Каслинская ЦРБ» поздравляет 
с юбилеем: Елену Николаевну ЧЕЛЯПИНУ - фельдшера детской 
консультации Каслинской ЦРБ, Ирину Викторовну ЛЕЖНЕВУ - 
фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории 
Каслинской ЦРБ. 

Много солнечных дней и ни грамма ненастья!
Пусть будет рядом с вами всегда немножечко счастья!
Любви и добра хотим пожелать,
Чтоб не было времени Вам унывать! 

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
УЧАСТОК с домом в г. Касли до 100 тыс. 

руб. Тел.: 8-9090240606.
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.

ВЫКУП любых автомобилей. ЭВА-
КУАТОР. Тел.: 8-9068658194.

АВТО любое. Можно битое, кредит-
ное, на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; 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.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-

бинск, Калининский район, пр. Победы. 
Необходимая мебель и бытовая техника 
в хорошем состоянии. На длительный 
срок. Тел.: 8-9058368120.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Центр. 
Тел.: 8-9634645394.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Обращаться по телефону: 
8-9193379177.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 142, 1-й этаж, евроокна, домофон, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-9227004907.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ  «Надежда» 
на временное пользование (бесплатно). 
Тел.: 8-9226962030.

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

Меняю
ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко от 

канала) на 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-эт/5-
этажного дома в пос. Лобашова на 
1-комнатную квартиру на 1-м или 
2-м этажах,  или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9227022763, после 18:00.

КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Энерге-
тиков, 3-а (1 комната, 20 кв.м, евроокна, 
косметический ремонт, цена 850 тыс. 
руб., собственник) на жилье в Каслях. 
Тел.: 8-9507379029.

Требуются
П Р О Д А В Е Ц  в  м а г а з и н  р а з л и в -

ных напитков, ответственный, ком-
муникабельный. Тел.: 8-9658587588, 
8-9514546667.

предприятию ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на 
полуавтомат, СБОРЩИКИ металлокон-
струкций. З/п от 25000. РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. З/п от 20000 руб.  Место работы  
р.п. Вишневогорск. Возможна доставка 
сотрудников до места работы. Тел.: 
8-9222092444.

на производственное предприятие 
в пгт Вишневогорск: РАБОЧИЕ (тре-
бования: опыт в камнеобработке, 
опыт работы на станках с ЧПУ) (тел.: 
+7-9124734510, Игорь Викторович); ЭКО-
НОМИСТ (опыт работы на производстве 
обязателен) (тел.: 8-9028900283, Алена 
Анатольевна).

организации ОПЕРАТОР на станки, 
Т О К А Р Ь ,  М Е Н Е Д Ж Е Р .  Т е л .  с о т . : 
8-9222342383. 

автомагазину  «Владомир»  ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ (опыт работы, знание   ПК   
офис   программы).  З/п  15000 руб. (обу-
чение бесплатно). Тел.: 8-9049435533, 
e-mail: alexandro_vlad@mail.ru.

В компанию «Евросеть»: продавцы, 
з/плата 15-25 тыс. руб.; директор мага-
зина, з/плата 20-35 тыс. руб. Тел.: 
8-9090782878, Nuriev.v@ekt.euroset.ru

ОХРАННИКИ. Возможно бесплат-
ное обучение. Обращаться по тел.: 
8-3512233679.

Предприятию требуются охранники: 
женщины, мужчины. Место работы 
р.п. Вишневогорский. Александр,  
8-9222092444.

ЛЮДИ НА РАСКОЛКУ ДРОВ. Сдель-
ная, 5 дней в неделю, расчет раз в 
месяц. Собеседование в 9.00 с пн по пт 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 160 
(пункт техосмотра). Тел.: 8-9320153233, 
8-3517762667.

ФС Мегафон МЕНЕДЖЕР на постоян-
ную работу (частичная занятость). Тре-
бования: знание компьютера, комму-
никабельность, быстрая обучаемость. 
Тел.: 8-9320106633.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
хоз.работника. Трудоустройство, 
соцпакет. Тел. сот.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

Приглашаю на работу ПОВАРА, 
ПОМОЩНИКА повара, ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦУ. Работа – сутки через двое. Обра-
щаться по тел.: 8-9049362873.

ООО «Зебра» приглашает на посто-
янную работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Трудоустройство, соцпакет. График 
сменный, 2/2. Тел. сот.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

Трактир «Матрешка» примет на 
работу ПОВАРОВ, ресторанных ПОВА-
РОВ, ОФИЦИАНТОВ с опытом работы. 
Тел.: 8-9221188777.

Столярный цех примет на работу 
ПЛОТНИКОВ-столяров. Оплата сдель-
ная. Тел.: 8-9226386330.

СИДЕЛКА с опытом работы, без в/п. 
Обращаться по тел.: 8-9227158720.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - про-
дажа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное раз-
мещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-
kasli.ru; - квалифицированное пред-
ставление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

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

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистрация 
права собственности на дома, квар-
тиры, земельные участки. Принятие и 
ведение наследственного дела. Сделки 
дарения и купли-продажи. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение в регистрационной службе. 
Материнский капитал: предоставление 
займа на приобретение квартир, ком-
нат, частных домов (без подтвержде-
ния дохода, любой возраст ребенка). 
Пенсионерам скидки. Возможен выезд 
на дом. Консультации бесплатно. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 
214. Тел.: 8-9525216553, 8-9127989293.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
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.

Ремонтно-строительные:
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-

ности. ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕ-
ПИЦА. Тел.: 8-9642426679.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка до-
мов и бань из бруса, сруба. Отделка 
гипсокартоном, фундаменты. Расчет и 
доставка пило- и кровельных материа-
лов. Тел.: 8-9000255340.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, крыш, 
заборов, фундамента (любые строитель-
ные работы). Тел.: 8-9517921254.

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

РЕМОНТ квартир, домов, внутрен-
няя отделка любой сложности. Ка-
чество, опыт, умеренные цены. Тел.: 
8-9514685524.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Тел.: 8-9049319784.

Кладка печей, каминов, разборка. 
Нужен помощник. Тел.: 8-9507224728.
Другие:

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе-
ли. Большой выбор ткани, поролона, 
механизмов, комплектующих. Тел.:8- 
9080614283.

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

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ огород в удоб-
ное для вас время. Тел.: 8-9507487848.

 «ТРИКОЛОР» - 9000 руб., «Телекарта» 
- 5000 руб., эфирная приставка 20 кана-
лов – 1500 руб. Установка, настройка. 
Тел.: 8-9634602243.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Профессиональное видео и фото 
любых событий (свадьба, выпускные, 
торжества). Тел.: 8-9123093187.

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

РЕМОНТ карбюраторов. Мелкосроч-
ный ремонт а/м ВАЗ. Тел.: 8-9089388558.

ВСЕ ДЛЯ БАНИ. Двери, рамы, вагонка, 
липа, сосна. Пиломатериалы. Тюбук. 
Тел.: 8-9227147122, 8-9221135088.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗИЛ «Бычок», фур-
гон до 5 тонн, 16 куб. Город, межгород. 
Переезды. Возможно грузчики. Про-
пуск в Снежинск. Тел.: 8-9323021035, 
8-9525065309, Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, евро-
тент, 18 куб., город, межгород. Тел.: 
8-9193415085.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ (материал в на-
личии), трубогиб, сварочные работы на 
месте. Обращаться с 10.00 до 22.00 по 
тел.: 8-9068630605, Евгений.

УСЛУГИ манипулятора, эвакуатора, 
автовышки. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 
8-9227128925.

УСЛУГИ МАЗА, 20 т, экскаватора, ма-
нипулятора. Отсев, песок, щебень от 1 
до 20 т. Тел.: 8-3519099904.

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

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

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой выбор 

ритуальных принадлежностей. ПАМЯТНИКИ 
(гранит, мрамор). ДОСТАВКА. УСТАНОВ-
КА. с. Тюбук, ул. ЛЕНИНА, 110-а (рядом 
с газовым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Отдел ЭЛЕКТРОТОВАРОВ «Мир 
света» предлагает в широком ассорти-
менте КАБЕЛЬ, провод, гофру, электро-
счетчики, боксы, автоматы, розетки, 
выключатели, все для  электромонта-
жа; СВЕТИЛЬНИКИ для дома, офиса, 
улицы и бани; ЛЮСТРЫ, точечные 
светильники, бра, торшеры, диодная 
лента; ЛАМПОЧКИ – диодные, галоген., 
энергосберегающие, декоративные и 
лампы накаливания; АНТЕННЫ улич-
ные, комнатные, цифровые приставки 
от 1200 руб. и все ТВ-комплектующие; 
хозтовары. РЕМОНТ ЛЮСТР – галогено-
вых, с пультами и без, любой сложности. 
Мы находимся в г. Касли, ул. Советская, 
33, здание «Дом быта», ул. Ленина, 46. 
Тел.: 8-9026163375.



Студенты 3-го курса, 
обучающиеся по специ-
альности «Организация 
обслуживания в обще-
ственном питании», Шум-
кова Юлия, Кочергина 
Юлия,  Семикопенко Ека-
терина, Акулова Анаста-
сия, Кузнецов Сергей,  
Костарев Артем, Буга-
ева Кристина,  Сураев 
Максим,  Архипов Дми-
трий, Раздрогина Ксения 
получили возможность 
освоить в Каслинском тех-
никуме дополнительную 
профессию – кондитер. 
Специальность препода-
вала Н.В. Федотовских.

В  т е ч е н и е  п я т и  м е с я ц е в 
студенты изучали новые дис-
циплины, отрабатывали на прак-
тике современные технологии. 
И, наконец, им в торжественной 
обстановке вручили документы 
о получении профессионального 
образования.

А недавно в техникуме препо-
даватели З.Г. Сайдуллин и Н.В. 
Федотовских провели научно-
практическую конференцию 
«Шоколад: польза или вред?». Уча-

щиеся подготовили различные 
сообщения об истории шоколада, 
его составе и свойствах. Провели 
исследования. В заключение 
были даны различные рекомен-
дации по выбору шоколада.

В частности, чтобы опреде-
лить качество шоколада, необхо-
димо взять его двумя пальцами 
и подержать минуты три. Если в 
шоколадке какао меньше 40% и 

добавлены растительные и дру-
гие жиры, то шоколад сразу же 
начнет таять в руке. Хороший 
шоколад, куда кондитеры не 
добавляли растительный жир, не 
будет таять в руках долгое время. 
Шоколад, в котором процент-
ное содержание какао порошка 
больше, чем 55% – не тает в руках 
даже летом.

З.Г. САЙДУЛЛИН

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 7 мая

Сельская учительница никак не 
могла решить, за кого ей выйти 
замуж: за директора школы или 
за тракториста. С одной стороны - 
быстрый карьерный рост, а с другой 
- без трактора до школы не добе-
решься...

По горизонтали: Мята. Калька. 
Воронка. Азбука. Орб. Ост. Безмен. Приам. 
Пари. Кинг. Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. 
Эхо. Икры. Иол. Танк. Лицо. Кисть.

По вертикали: Явор. Рига. Торица. 
Арба. Брэк. Молох. Окно. Идол. Аксис. 
Блат. Шпиц. Лыко. Кабала. Лазер. Клык. 
Бзик. Бум. Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

Над шоколадом поставили 
эксперимент

Вышел из дома девушки, через 
пять минут звонок на мобильный:

- Ты не вышел из своего «ВКон-
такте», что мне делать?

- Ну так выйди за меня...
- Я согласна!!!

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муж рано утром собирается на ры-
балку. Жена из кровати спросонья:

- Ты куда?
- На рыбалку.
- Угу. Поймай, пожалуйста, щуку, 

килограмм карасей, мешок картошки 
и пакет молока...

Студенты группы ОООП-13 со своим преподавателем Н.В. Федотовских

Отвары и настои растений и трав, 
применяемых для защиты сада
Растения Используе-

мые части 
растения

Способ приготовления отва-
ров и настоев

Применя-
ется про-
т и в  в р е -
дителей и 
болезней

Бархатцы Все расте-
н и е ,  с р е -
занное во 
время цве-
тения 

Сухие растения (полведра) за-
ливают 10 л воды и настаивают 
двое суток, затем процежива-
ют и добавляют 40 г мыла 

Тлей

Дельфи-
ниум 

Все расте-
ние, семе-
на, корни, 
в ы к о п а н -
н ы е  о с е -
нью 

Размельчают 100 г корней, 
или 1 кг сухих листьев или 
240 г семян и настаивают в 
течение 1-2 суток Настой при 
длительном хранении теряет 
эффективность

Г у с е н и ц , 
моли, боя-
рышницы, 
л и ч и н о к 
пилильщи-
ков 

К а р т о -
фель

Зеленая, не 
п о р а ж е н -
ная болез-
нями ботва 

Зеленую (измельченную) массу 
(1,2 кг) или сухую ботву (0,6-0,8 
кг) настаивают 3-4 час. в 10 л 
воды. Опрыскивают свеже-
приготовленным настоем в 
вечернее время.

Тлей, кле-
щей

Ноготки Семена Семена (400 г) измельчают, за-
ливают водой (2 л), настаивают 
в течение 5 суток в темном ме-
сте, процеживают и доливают 
воду (до 4 л)

То же

Лук реп-
чатый

Сухая че-
щ у я ,  с в е -
жие луко-
вицы

Сухую чешую (200 г) или мел-
коизмельченные луковицы 
(100 г) настаивают в течение 
суток в 10 л воды. Опрыски-
вание проводят 3 раза, через 
каждые 5 дней 

Тлей, кле-
щ е й ,  ц и -
кадки

О д у -
в а н ч и к 
о б ы к н о -
венный

З е л е н ы е 
л и с т ь я , 
корневища

Измельченные корни (200-300 
г) или листья (400 г) заливают 
10 л теплой воды, настаивают 
2-3 час., процеживают и сразу 
применяют. Заготовленные 
корни хорошо сохраняются в 
подвале, песке.

Тлей, кле-
щей.

Пижма то же Сырую измельченную (2,5 кг) 
или сухую (700-800 г) массу 
настаивают сутки в 10 л воды, 
кипятят 30 мин, процеживают. 
Перед опрыскиванием разбав-
ляют водой (1:1). Высушенные 
стебли, листья, цветки, семена 
размалывают в порошок, при-
меняют для опыливания 

Г у с е н и ц 
плодожор-
ки, личи-
нок пиль-
щ и к о в , 
листоедов 

П о л ы н ь 
горькая

То же Мелко нарубленную сырую (4 кг) 
или сухую траву (800 г) заливают 
10 л воды, настаивают сутки, 
кипятят 30 мин. Перед опрыски-
ванием разбавляют водой (1:1) 

Г у с е н и ц , 
плодожор-
ки, листо-
едов

П е р е ц 
с т р у ч -
к о в ы й 
(горький)

Плоды Сырые (1 кг) или сухие (0,5 кг) 
измельченные плоды наста-
ивают двое суток в 10 л воды, 
кипятят в течение часа. Отвар 
хранят в темном прохладном 
месте. Для опрыскивания бе-
рут 100 мл отвара на 10 л воды 

Тлей, пи-
л и л ь щ и -
ков, слиз-
ней 

ЭКО-просвещение
В Багарякской школе для 
учащихся 7-8 классов про-
шло мероприятие  «Лесной 
пожар – экологическая 
опасность», которое про-
вела руководитель ОБЖ 
Л.А. Говорухина.

Дети в игровой форме выяс-
няли причины и последствия лес-
ных пожаров, сформулировали 
модель поведения при обнаруже-
нии очага лесного пожара.

На занятии присутствовала 
В.С. Ужгина – помощник старшего 
лесничего, которая акцентиро-
вала внимание детей на том, что 
после пожаров идет длительный  
и сложный период восстановле-
ния лесных экосистем. 

В конце занятия детям были 
розданы памятки «Береги лес от 
пожара». «Сотрудничество с ООО 
«Багаряклес», внимание, которое 
нам уделяют, имеет для школы 

очень большое значение. Очень 
важно учить основам противопо-
жарной безопасности с малых лет, а 
не только, когда случаются пожары», 

– отметила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
средней школы села Л.А. Федорова.

Т. ПЕТРОВ

О лесных пожарах детям рассказывает В.С. Ужгина

Доктор: «Ну, вот, сегодня 
ваш кашель мне нравится намного 
больше».

Пациент: «Еще-бы, я всю ночь тре-
нировался».

(Продолжение в №36)



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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
14:25 «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»
21:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». 2 ч. (16+)
02:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (16+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
00:50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
23:30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
02:50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10:15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ХОЛОСТЯК». Продол-
жение (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Татьяна Михалкова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)
23:50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)
01:35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11:45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка» (*)
12:25 «Письма из провинции». 
Ардатов (Республика Мордо-
вия) (*)
12:50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес» (*)
13:30 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки»
14:00,01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 9 ф. (*)
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 Вспоминая Николая Па-
стухова. «Эпизоды» (*)
17:00 «Билет в Большой»
17:40 XIV Московский пасхаль-
ный фестиваль. П.Чайковский. 
Концерты №2 и №3 для фор-
тепиано с оркестром. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мари-
инского театра
18:40 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19:35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
21:05 «Острова» (*)
21:45 «По следам тайны». «Че-
ловек эпохи динозавров» (*)
22:30 К 75-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского. «Воз-
вращение». 4 ф. (*)
23:20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
01:30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Эликсир молодости» 
(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 Вселен-
ной» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект». «Код Дарвина: Проклятье 
обезьян» (16+)
16:00 «За семью печатями» 
(16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)
02:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
17:45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
19:35 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)
01:30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Оренбурга (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «Галилео» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 «Нереальная история» 
(16+)
14:00,17:55 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
16:00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)
23:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
00:00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(16+)
01:45 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Тайна снежного 
человека» (12+)
13:30,00:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии .  Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
22:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
17:20 М/ф
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
21:00 «Детективные истории» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «В пятницу вечером» 
(16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
01:50 «Одержимые» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:10,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00 :30  Х /ф  «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН» (12+)
02:20 «Звёздные истории» 
(16+)
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10:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Продолжение (6+)
13:00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
14:45 «НАЗАД В СССР». Продол-
жение фильма (16+)
17:05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Война: другое измерение». 
(16+)
02:15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00 85 лет со дня рождения Ви-
талия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский» (*)
10:50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
12:15 Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Валентина Се-
рова» (*)
12:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
14:20 Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Леонид Утесов» (*)
15:05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(*)
16:40 Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская» (*)
17:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
18:35 «Романтика романса». «О 
любви»
19:35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (*)
21:10 «Острова» (*)
21:50 «Белая студия»
22:30 К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». 5 ф. (*)
23:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
00:40 Концерт
01:30 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». «Заяц, который любил 
давать советы»
01:55 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров» (*)
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)
07:50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22:30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
00:20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
02:40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13:30,19:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:45 «Задай вопрос министру»
14:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)
16:25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 
20:05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (6+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья» (0+)
10:05,16:50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
11:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+)
11:30,00:45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ» (6+)
13:15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Вольт» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
22:30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12:45,00:45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» (0+)
14:45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР: СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» 
(12+)
16:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
19:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
20:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
22:45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)

05:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛЯГУШО-
НОК» (12+)
08:10 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда. Лучшее» (ОТВ, 
2015 г.) (16+)
12:00 «Смех с доставкой на дом» 
(Россия, 2012 г.) (12+)
13:10 «Перекресток» (12+)
13:20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)
16:20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
(12+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
19:00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ-2» (16+)
23:00 «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «МАСТЕР» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10:25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
14:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
22:20 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (16+)
02:15 «Звёздные истории» (16+)

05:50,06:10 Т/с «СТРАНА 03» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Янтарная комната». 1 
ф. (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 Коллекция Первого канала. 
«ДО РЕ» (12+)
16:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Продолжение (0+)
19:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20:15 «Танцуй!» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» Продолжение 
(16+)
23:20 «Сегодня вечером» «Евро-
видение - 2015»
00:00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир

04:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 «Экономика Южный Урал» 
(Ч)
10:45 «Депутатский прием» (Ч)
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Про-
должение (12+)
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НА-
ВСЕГДА» (12+)
00:40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» (12+)
02:45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(12+)

05:35,00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» (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 Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
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 ведут 
расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19:30 «ХБ». «Приколы на съем-
ке-2» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» (16+)
02:45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
07:50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

ТВЦ

ТВЦ

23 МАЯ. СУББОТА22 МАЯ. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

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. Чёрная метка.   Канал Россия-1   12:20

Режиссер: Виктория Держицкая
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Машкова, Григорий Антипен-
ко, Андрей Кузичёв, Владимир Носик, Викто-
рия Маслова, Петр Томашевский, Ирина Зна-
менщикова, Никита Тезин, Галина Стаханова, 

Александр Бордуков, Наталья Смирнова, Константин Балакирев, 
Александр Сайко, Лилия Мэй, Валентина Карпова и другие.
Все женщины в роду Жанны погибали в 31 год...
И вот грядёт очередной день её рождения, во время которого 
происходят таинственные события, указывающие на то, что 
Жанна должна скоро умереть. И тогда она едет на родину, в 
маленький городок, чтобы выяснить, откуда пошло «проклятье», 
и как избежать гибели. Старая бабка-знахарка говорит ей, что 
у неё один шанс: остаться в городке и помириться с заклятыми 
врагами семейства. Героиня остается, но наладить отношения 
так и не удается. Зато ей удается влюбиться в главного «врага»...

ТНТ

ТНТ

СТС



12 мая 2015 года — полгода, 
как ушла из жизни любимая 
мама, бабушка, прабабушка 
Анна Григорьевна ТИХОНОВА. 
В сердцах и памяти всегда ты с 
нами.

День +18
Ночь +10 
ветер 
юго-восток
давление
739, осадки

День +17
Ночь +9
ветер 
юго-восток
давление
740, осадки

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружеников тыла: Марию Ивановну Олифиренко, 
Владимира Степановича Астояна. Желает здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Владимиром Стогниенко» 
(12+)
01:50 Формула-1. Гран-при 
Монако

06:00 М/с «Смешарики» (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 «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Ералаш» (16+)
16:00 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
16:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
17:25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
19:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
21:40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00:10 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
01:10 «6 кадров» (16+)
02:40 «Животный смех» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:15 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (16+)
01:00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР: СЕМЕЙКА КЛАМ-
ПОВ» (12+)

05:00,07:50 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:35 «Автошкола» (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+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:45 Х/ф «ЧУДО» (16+)
16:55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» (16+)
23:30 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)
01:05 «Одержимые» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» (12+)
14:10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
18:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» 
(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 «Янтарная комната». 2 
ф. (12+)
11:15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «ТИХИЙ ДОН». Продол-
жение (0+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Бродский не поэт» 
(16+)
00:20 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Ниоткуда с любовью»
01:25 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

05:40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (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» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,02:45 «Россия. Гений 
места» (12+)
12:25,14:30 Х/ф «СЕКТА» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

06:05,01:45 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (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.) «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои лиги» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
15:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «РУСАЛКА» (16+)

06:00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
09:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Женитьба Бальзаминова» 
(12+)
12:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
14:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 «Московская неделя» 
(16+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17:20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Живите с чистою ду-
шой». Литературно-музыкаль-
ная композиция (2002 г.)
10:00 Х/ф «СЫН» (*)
11:30 «Легенды  мирового 
кино». Леонид Харитонов (*)
11:55 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал (*)
12:25 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»
13:30 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина. 4 ф.
13:55,18:40 Концерт
15:40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» (*)
17:00,21:15 «Острова» (*)
17:45 «Куско. Город инков, 
город испанцев». Д/фф
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
19:35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» (*)
22:00 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
(*)
00:05 «От Баха до Beatles»
01:00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
01:30 М/ф «Он и Она», «Бум-
Бум ,  дочь  рыбака», «Моя 
жизнь»
01:55 «Искатели». «Тайна мо-
настырской звонницы» (*)
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

05:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
06:30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
10:00,20:20 Х/ф «ОСТРОВ» 
(12+)
12:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
14:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
16:10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
18:10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 «Моя рыбалка» (16+)
11:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
12:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
16:25,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
16:45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19:30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC (16+)
01:05 «Большой футбол» с 

ЛУНА

                IV фаза

                Cтрелец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.20      
Долгота дня  16.12
Заход   21.32

14, 15, 17, 21 мая —  спокойная,
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16, 18, 19, 20 мая  —  возмущенная

24 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  14 МАЯ   1905 Г. 110 ЛЕТ НАЗАД  

День +17
Ночь +10 
ветер 
восток
давление
737, осадки

17 мая — день +18, ночь +11; 8 мая — день +16, ночь +9; 19 мая — день +14, ночь +8.

14 мая 15 мая 16 мая

На бывшем 4-м бастионе открылась панорама «Оборона Севастополя» 
– замечательное произведение мастера русской батальной живописи 
Франца Рубо, сразу получившее широкую известность. Огромное полотно 
длиной 115 метров и высотой 14 метров изображает отражение русскими 
солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Мала-
хова кургана и укреплений Корабельной стороны 6 июня 1855 года.

ЮБИЛЕЙ

ТНТ

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

осуществляющего прием
Должность

1 12.05.2015 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избир. округ №14), член политсо-
вета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

2 13.05.2015 10.00-12:00 Ремезов 
Юрий Михайлович

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

3 14.05.2014 14.00-16.00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избир. округ №13), директор МУ 
«Кинотеатр «Россия», член политсовета 

4 18.05.2015 10:00-12:00 Манузин 
Андрей Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избир. округ №15)

5 19.05.2015 14:00-16:00 Суслов 
Александр Алексеевич

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

6 20.05.2015 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна)

Председатель Собрания депутатов КМР (избир. 
округ №1), секретарь Каслинского местного от-
деления партии «Единая Россия»

7 21.05.2015 14:00-15:00 Харитонова 
Светлана Васильевна

Помощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области Вольхина Александра 
Ивановича

8 21.05.2015 18:00-19:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

9 25.05.2015 10:00-12:00 Ахмина 
Наталья Николаевна

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

10 26.05.2015 14.00-16.00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избир. округ 
№2),член политсовета, учитель МОУ «Каслинская 
СОШ №24»

11 27.05.2015 17:00-18:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения (избир. округ №2), член политсовета. 
ОАО «Радий», цех №1, регулировщик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
На основании постановления адми-

нистрации Каслинского муниципаль-
ного района от 12.12.2014 № 1504 «О 
проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже транспортных 
средств» 16.04.2015 г. в 11-00 по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, Комитетом по управлению 
имущества и земельным отношениям 
администрации Каслинского муници-
пального района был проведен откры-
тый аукцион по продаже транспортного 
средства – автобус малый (капотный) 
КАВЗ 3976, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, год изготовления – 

1993, модель, № двигателя 511*194796, 
кузов № Р0015347, цвет кузова (кабины) 
– бежевый, паспорт транспортного сред-
ства 74 ЕХ 780490, регистрационный знак 
Т303АМ74.

 В установленные сроки поступило 2 
заявки на участие в аукционе. Участни-
ками аукциона были признаны: Королёв 
Геннадий Анатольевич, Чиркин Игорь 
Витальевич.

Победителем аукциона признан 
Чиркин Игорь Витальевич, предложив-
ший наибольшую цену в размере 32 550 
(тридцать две тысячи пятьсот пятьде-
сят) рублей.

15 мая исполнится год, как ушел от 
нас после продолжительной болезни 
отец,дедушка, ветеран ФБУ ИК-21 
Николай Васильевич СОКОЛ. 

Помним. Любим. Скорбим.
Сын Николай и его семья

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, почтовый адрес: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Гайдара, д. 27, кв. 240, адрес электронной почты kamagaeva@
gmail.com, контактный телефон: 8 (351-30) 7-57-66, 89028924927, № квалификационного аттестата 
74-10-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Челябинская область, 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43-б,  выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка  из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации  Каслинского муниципального района. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, Ленина, 55. Телефон: 8 (351-49) 2-22-45. Адрес электронной почты: -.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Касли, Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо), 15.06.2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Касли, 
Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2015 г. по 15.06.2015 
г., по адресу г. Касли, Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, кадастровый номер 74:09:1103033:6 - Баранова Надежда Дмитриевна, 
собственник, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Чапаева, д.62, а 
также все заинтересованные лица, расположенные в квартале 74:09:1103033. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газетуПродолжается подписка на газету
«Красное знамя»«Красное знамя»
на второе полугодие 2015 годана второе полугодие 2015 года

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.    
Тел.: 8(35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru



Храню память о бабушке
Про мою прабабушку мне рассказал мой дедушка Коля. Шуры-
гина Пелагея Львовна. Жила она в Усть-Караболке, потом пере-
бралась в Огнёво, ближе к сыну, деду Коле. Дом её находился 
около озера. Каждое утро бабушка Поля выходила в огород и 
встречала солнце.

Призвали Пелагею Львовну на фронт 
в сентябре 1943 года. Из нашего района 
было ещё несколько девушек. Сначала 
привезли их в Харьков, в госпиталь у 
села Екатериновка. Некогда было даже 
осмотреться, сразу стали поступать 
раненые. Сутками не спали, а когда 
удавалось уснуть, будил миномётный 
огонь. Отступая, разъярённые немцы 
били и били. Вот так с госпиталем 
перешли границу.

Стояли долго под Будапештом. 
Дальше Югославия, Румыния. Все 
верили в победу. Но далась она 
очень трудно! Этот незабывае-
мый день прабабушка встретила в 
Австрии, недалеко от Вены.  «Радо-
сти не было предела! Плакали, 
смеялись, обнимали друг друга», 
– вспоминала она. Но раненых ещё 
везли, поэтому не сразу попала пра-

бабушка домой, а только в конце 
сентября 1945-го.

Пелагея Львовна награждена меда-
лями: «За освобождение Вены», «За 
освобождение Будапешта»,  орденом 
Победы.

У нас в школьном музее хранится её 
фотография. Её портрет помещён на 
стене Памяти. На внеурочных занятиях 
«Мой край» мы говорим и о других вете-
ранах нашего села Огнёвское. 

Я горжусь своей прабабушкой! В 
нашей семье, у каждого из нас, она 
навсегда останется в памяти. И эту 
память будем хранить всегда.

Михаил КОЧУТИН, ученик
4 класса Огнёвской школы

Запасайтесь
метёлками

Первый крупный в этом году 
пожар, начавшийся из-за сжигания 
сухой травы, возник в республике 
Хакасия. 

Палы прошлогодней сухой травы часто 
переходят на населенные пункты и дачные 
поселки, леса и торфяники; возникают 
тысячи лесных пожаров, сгорает большое 
количество домов, дач и иных построек. В 
МЧС РФ называют поджог травы системным 
повторяющимся явлением, в связи с чем 
спасатели каждый год уведомляют местные 
власти, население, дачников соблюдать 
меры пожарной безопасности.

Чтобы избежать беды, следует соблю-
дать совсем простые правила:
► не выжигайте траву и стерню на полях;
► не сжигайте сухую траву вблизи кустов, 

деревьев, деревянных построек, если вы 
обнаружите небольшой травяной пал, поста-
райтесь затушить его самостоятельно, затоп-
чите пламя, убедитесь, что трава не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь;

► не производите бесконтрольное сжи-
гание мусора, не разводите костры;

► очистите от мусора и сухой травы тер-
риторию хозяйственных дворов.

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОГНЯ  можно 
использовать метод захлестывания: по 
кромке огня ударяют метлами, одеждой или 
другими предметами. Удары следует нано-
сить резко и сильно, но взмахи должны быть 
короткими, чтобы они не вызывали приток 
свежего воздуха.

КАК БЫТЬ, если на человеке загоре-
лась одежда? В такой ситуации он, как 
правило, впадает в панику и крайне редко 
отдаёт отчёт в своих действиях. Ему нужно 
упасть на землю и, катаясь по ней, сбить 
пламя, а руками защищать лицо, глаза и 
голову. Нельзя позволять пострадавшему 
бежать, пытаться сорвать одежду. Чтобы 
загасить пламя, нужно устранить приток воз-
духа. Набросьте плотную ткань или пальто, 
а затем оберните пострадавшего одеялом, 
лучше мокрым, или облейте водой. 

Каслинское городское отделение
ЧОО ООО «ВДПО»

▶

ОПАСНЫЙ СЕЗОН

В Хакасии огнем уничтожено более 40 насе-
ленных пунктов
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▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Помню тяжёлые годы войны
Помню, когда провожали отца на войну, стояла 
машина, а в ней сидели солдаты и наш отец уже 
был одет в военную одежду. Много было прово-
жающих, все плакали. Нас осталось возле мамы 
пятеро, а еще в животе была шестая. 

Старшую сестру увезли 
в г. Златоуст в ФЗО. Тогда 
не спрашивали: хочешь или 
нет уехать. А мама только 
сказала: на один рот стало 
меньше. Мама сохранила 
скотину, что была при отце, 
а как давалось ей все это. 

Наш Коневский рудник 
стоял на реке Синара, сейчас 
он не существует. Его ликви-
дировали в 1957 году. Так вот, 
колхоз давал покосное угодье, 
косить. А за это мама отдавала 
колхозу или три овцы, или 
подростка от коровы.

Косить она вставала 
в три утра и косила до 

работы, а уже гресть при-
ходилось нам, малышам, 
как могли. А зимой ходила, 
кому в доме побелить, кому 
постирать. А сестра Зина, 
на три года меня старше, 
весной со взрослыми в поле 
собирала мороженую кар-
тошку, а иной раз и коло-
сков зерна приносила, если 
объезчик не отберет.

Летом нас водила в лес 
собирать, копать корни, 
а какие, я уже забыла. 
Н а т р е м ,  д а  д е л а л и  н а  
плите лепешки, а потом 
нас рвет. Потом я стала 
опухать от голода, и маме 

дали путевку в пионерский 
лагерь для меня. Молоко 
сдавали, нам ничего не 
оставалось. Да и обуви у 
нас на всех детей было пара 
резиновых сапог да пара 
валенок худых, из которых 
стельки из сена выпадали. 

А вот еще, а мясо, что 
было на зиму, мама увозила 
в Свердловск, и там покупала 
на нас что-нибудь. Так что, 
мяса мы не кушали, чистили 
кишки, да ножки. Вот что и 
оставалось нам.

А вот как наша малышка 
выжила, и так уж больно 
вспоминать. Ее в зыбке 
мама оставляла, запеле-
нает, да веревками пере-
вяжет, чтобы не выпала, 
и оставляла, а сама пла-
чет, Богу молится, чтобы 

н е  в ы п а л а  и з  з ы б к и . 
Вот какое было наше дет-

ство. А ведь она выжила, сей-
час живет на Украине. 

Однажды пришла сестра 
с поля с мороженой кар-
тошкой и босиком, одни 
шнурки были от ботинок, 
да покрасневшие, про-
мерзлые детские ножки. 
Мама упала, оскребла с ног 
грязь, плачет, целует ноги, 
а мы вместе с мамой в один 
голос, как волчата. Как 
тяжело, как горько всё это 
вспоминать. А государство 
нас забыло, что мы – дети 
войны. Очень трудно мне 
это вспоминать.

Валентина Григорьевна
ШАБУРОВА (девичья 

фамилия)
г. Касли

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В первом ряду слева (в военной форме) 
— моя прабабушка

Фото из семейного архива

Мой папа встретил победу в Берлине
Мой папа стал участником Великой Отечественной 
войны в неполные 18 лет.

Мой папа – Еремин Мак-
сим Афонасьевич, житель 
села Шабурово, родился в 
1926 году в простой семье. 
Был старшим из шести 
детей.

В 1943 году ушел на фронт. 
Воевал на втором Белорус-

ском фронте, гвардии сер-
жантом до победы. Победу 
встретил в Берлине. После 
войны он еще пять лет слу-
жил в Германии.

Домой вернулся в 1950 
году. За время войны был 
награжден неоднократно. 

Вот его награды: орден Оте-
чественной войны, имеет 
медаль «За Отвагу», медаль 
«За взятие Берлина», медаль 
«За освобождение Варшавы», 
медаль «За Победу над Гер-
манией». Также ему была 
вручена медаль «За доблест-
ный труд» и несколько юби-
лейных медалей.

Придя домой с армии, 
работал в совхозе сварщи-
ком. Когда врачи запретили 
по болезни, ушел работать 
шофером. Из-за болезни он 
рано ушел из жизни. Был 
всегда хорошим и добрым 
мужем и отцом.

ЛУГОВЫХ
с. Шабурово

КУИЗО администрации Каслинского 
муниципального района (организатор 
торгов) в соответствии с постановлением 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 12.05.2015 № 498 «О прове-
дении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже строительных материалов» 
объявляет открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества – строительных 
материалов б/у.

1. Предмет аукциона: строительные 
материалы б/у под демонтаж – ж/б блоки, 
плиты перекрытия и перемычки, рас-
положенные на части земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:11 02 021:0011 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Революции.

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

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

4. Начальная цена: 484 910 (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи девятьсот 
десять) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 24 245 (двадцать четыре 
тысячи двести сорок пять) рублей 50 коп., т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка: 48 491 (сорок восемь 
тысяч четыреста девяносто один) рубль, т.е. 
в размере 10 % от начальной цены.

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

области (Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям админи-
страции КМР), р/с № 40302810575013000121 
в Челябинском отделении г. Челябинск, БИК 

047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001, 
лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «08» 
июня 2015 г.

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

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

8. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «14» мая 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «08» июня 2015 г.

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

10. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

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

12. Аукцион состоится  «29» июня 
2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 

Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
13. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 
 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

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

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

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

14. Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведе-
нии торгов. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки). Аукцион 
начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аук-
циона. После открытия аукциона аукциони-
стом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме и не изме-
няется в течение всего аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После заявления участниками аукциона 

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

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

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

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

(Фото с сайта: rrnews.ru)
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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 600 руб./шт.), цемент (от 240 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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Тел.: Тел.: 8-95148623518-9514862351..
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в любом месте! 

Обустройство скважин. 
Подбор и монтаж насосного оборудования. 

Тел.: 8-9080653738.

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..

24 мая â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое 

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАБОРЫ 
ВОРОТА 
КАЛИТКИ. 

Тел.: 
8-9080964781

Подать объявление  о покупке, Подать объявление  о покупке, 
продаже, обмене, продаже, обмене, 

заказать поздравление родным заказать поздравление родным 
и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 

почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района и в редакцииКаслинского района и в редакции

газеты «Красное знамя», газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. 

      Тел.:       Тел.: 2-25-762-25-76..
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