
В апреле  2015 года государственное учреждение «Щит» при 
поддержке Министерства образования и науки и Министер-
ства экологии Челябинской области провело очередные 
этапы ежегодной Спартакиады кадетских классов «Юный 
спасатель» Челябинской области. В спартакиаде 2014-2015  
годов приняли участие сборные команды 7-8-х кадетских 
классов «Юный спасатель» из 16 общеобразовательных 
учреждений Челябинской области. Каслинский муници-
пальный район представляла команда 7 «А» кадетского 
класса МОУ «Каслинская СОШ №24».

В течение года участники 
соревнований состязались в 

творчестве, лыжных гонках, пла-
ванье, стрельбе, строевой подго-

товке, а также прошли тестирова-
ние на знание правил поведения 
при чрезвычайных ситуациях.

17 апреля ребята соревновались 
в сдаче норм комплекса «Готов 
к труду и обороне». Данный этап 
был впервые включен в Спарта-
киаду кадетских классов за 8 лет 
ее существования. Комплекс ГТО 
был введен в Российской Федера-
ции в 2014 году, восстанавливая 
отмененную программу «Готов к 
труду и обороне в СССР» в 1991 году.

Ученикам 7 «А» кадетского 
класса необходимо было сдать 
нормы подтягивания и отжи-
мания, прыжки в длину с места, 
бег на 60 метров, упражнения на 
пресс, наклоны вперед из положе-
ния стоя. Для каждого возраста в 
комплексе ГТО существуют свои 
нормативы.

Стоит отметить, что все участ-
ники сдачи норм ГТО подошли 
к этому этапу состязаний ответ-
ственно и серьезно, так как они 
не только старались из-за команд-
ного зачета, но и боролись за лич-
ное первенство. В итоге все участ-
ники из кадетского класса сдали 
нормативы. 

5  м а я  н а  т о р ж е с т в е н н о м 
параде в Саду Победы г. Челябин-
ска ребята были торжественно 
награждены и получили золотые, 
серебряные значки, а также удо-
стоверения, подтверждающие 
сдачу норм комплекса «Готов к 
труду и обороне».

А. А. ГУСЬКОВА, директор 
МОУ «Каслинская СОШ №24»

ВЧЕРА. В Каслях на территории парка машиностроителей, 
а также прилегающих к нему спортивных объектах и лесо-
парковой зоне до комплекса «Спартак» проведена противо-
клещевая обработка. Опрысканы спецраствором также тер-
ритории всех городских и сельских детских садов, школ, где 
планируется открыть лагеря с дневным пребыванием детей. 
Территории от клещей освобождены за счет муниципального 
бюджета. Один гектар обработки стоит 1800 рублей. 

ЗАВТРА. В рамках областной профилактической опе-
рации «Внимание, переезд», сотрудники госавтоинспекции 
Каслинского отдела полиции продолжат работу по преду-
преждению аварийности на железнодорожных переездах. 
До 29 мая будут проведены мероприятия по выявлению 
нарушений правил проезда железнодорожных путей и 
проверено техническое состояние всех восьми железнодо-
рожных переездов, расположенных на территории района.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В КЦСОН организован очередной, вто-
рой по счету специальный заезд для ветеранов войны. 
В этот раз среди отдыхающих не только каслинцы, но 
и тюбукчане. За две недели гости центра смогут здесь 
полноценно отдохнуть, будут обеспечены здоровым 
питанием, комплексом медико-социальных услуг. Их 
также ждут творческие мастер-классы и развлекательные 
мероприятия. Всего за счет средств местного бюджета в 
центре отдохнуло более 40 ветеранов.

К О Р О Т К О
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Сергей ПОДБОЛОТОВ, зам. начальника территориального отдела Роспотребнадзора:
– Вчера на уровне главы района прошло внеплановое заседание межведомственной сани-
тарно-противоэпидемической комиссии. Мы обсудили и утвердили мероприятия по лик-
видации чрезвычайной ситуации с питьевым водоснабжением в городе Касли. Все знают, 

что вода в озере Киреты не гарантированного качества. Поэтому, пока качество водопро-
водной воды не будет подтверждено лабораторными исследованиями, воду из крана 
перед употреблением нужно обязательно кипятить, но лучше для пищевых целей поль-
зоваться привозной водой. Всем учреждениям также работать на привозной и бутили-

рованной воде, особенно это касается детских садов.                                                                 Л. Н.

кasli-gazeta.ru

ГРАФИК 
подвоза 
питьевой воды
             на 5-й стр.▶ 

Нормы ГТО успешно преодолели каслинские кадеты

Первыми сдали

РЕКЛАМА

Ученик кадетского 7 «А» класса Тяло Владислав — сдал на бронзовый значокУченик кадетского 7 «А» класса Тяло Владислав — сдал на бронзовый значок

В Каслях с 5 часов утра 20 мая восстановлена подача 
воды с фильтровальной станции, прерванная 17 мая 
по причине затопления водозаборных сооружений на 
Зацепинском пруду.

Глава города Юрий Скулы-
бердин дал некоторые разъяс-
нения о последствиях затопле-
ния и мерах, предпринятых 
для улучшения ситуации.

– Разбор воды, особенно 
первые сутки, шел очень боль-
шой, мощности насосов не 
хватало, чтобы закачать необ-
ходимое количество воды на 
фильтровальную станцию, 
– поясняет глава. – Поэтому 
мы установили дополнитель-
ную всасывающую трубу на 
водозабор, что позволило без 
ограничения осуществлять 
водоснабжение в город. Сразу 
после подачи воды какое-то 
время из кранов бежала гряз-
ная вода. Причина в гидроуда-
рах. Когда воду отключают, а 
потом снова подают, вместе с 
потоком воды смывается и вся 
грязь, осевшая в наших тру-
бах. Но по мере стабилизации 
гидравлического баланса, 
вода постепенно очистилась. 
Сейчас возобновлено и горя-
чее водоснабжение.  

В городе организован под-
воз питьевой воды в цистер-
нах. График подвоза опубли-
кован в нашей газете, а также 
расклеен на подъездах много-
этажных домов. Подвоз воды, 
по словам Юрия Григорье-
вича, будет осуществляться до 
тех пор, пока качество водо-

проводной воды, пробы кото-
рой уже отданы для проведе-
ния химического анализа, не 
будут соответствовать сани-
тарным требованиям. 

– Можно ли было спрогно-
зировать ситуацию? Трудно 
сказать, мы с подобным явле-
нием столкнулись впервые, – 
говорит Юрий Григорьевич. 
– Шлюзы были открыты пол-
ностью еще за неделю-две до 
случившегося наводнения, 
но это не помогло. Кстати, 
состояние существующего 
шлюзового хозяйства трудно 
назвать серьезным гиротехни-
ческим сооружением, оно тре-
бует капитального ремонта и 
обновления. Чтобы избежать 
в дальнейшем подобных ситу-
аций, по большому счету необ-
ходимо провести комплекс 
мероприятий: разместить 
водозаборные сооружения 
выше места возможного под-
топления, а мероприятия эти 
дорогостоящие. Сейчас перво-
очередной задачей является 
восстановление разрушенных 
водой дамбы и моста, потому 
что проехать к Зацепинскому 
пруду невозможно, а после 
окончательного спада воды в 
пруду – просушить, перебрать 
насосы и снова запустить их в 
работу.

Людмила НИЧКОВА

А ты готов к труду и обороне?
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в Каслинском районе стало главной темой 
заседания организационного комитета.

В советское время уже существовали нормативы ГТО. Значок ГТО 
1-й, 2-й, 3-й степеней с гордостью носил чуть ли не каждый третий 
гражданин страны. Нормативы массово сдавали и дети, и взрос-
лые. Это говорило о положительном имидже молодого человека.

– В первую очередь необходимо создать центр тестирования. Он 
будет заниматься разработкой тестов, нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех 
групп населения. Также для района первостепенной задачей является 
работа по пропаганде среди всех возрастов населения комплекса ГТО, 
– отметила Татьяна Зацепина, зам. председателя спорткомитета КМР.

В настоящее время разработано 11 ступеней норм ГТО в зависи-
мости от возраста и пола. По итогам сдачи нормативов на каждой 
ступени будет присуждаться золотой, серебряный или бронзовый 
почетный знак.

Всем желающим будет предложено пройти испытания комплекса 
ГТО в тестовом режиме — попробовать свои силы и ознакомиться 
с теми испытаниями, которые ждут каждого в ближайшие годы.

Также со стороны администрации Каслинского муниципального 
района поступило интересное предложение: провести мероприятие 
с участием глав, сотрудников администраций и депутатов в тесто-
вом режиме, попробовать сдать нормативы комплекса, на собствен-
ном примере показав, как здорово вести здоровый образ жизни.

Валентин ХАЛДИН

Водоснабжение 
восстановлено



Весенние месяцы для органов местного само-
управления — всегда жаркие. Чиновники и 
депутаты отчитываются по результатам своей 
деятельности, подводят итоги исполнения глав-
ного финансового документа за минувший год, 
вносят коррективы в действующий бюджет и 
планируют работу на текущий год. 

В  ц е л о м  р а б о т а  н а 
последних депутатских 
заседаниях, где рассма-
тривались и утверждались 
эти вопросы, прошла кон-
структивно, по-деловому. 
К о п и й  н а  с е с с и и  н е 
ломали: большинство тем 
были подробно рассмо-
трены в профильных депу-
татских комиссиях. Тем не 
менее, вопросов и предло-
жений у народных избран-
ников было немало.  

Например, как реша-
ется вопрос по газифика-
ции Багаряка и Каслей? 
Давая разъяснения по 
поводу газификации Бага-
ряка, глава района Алек-
сандр Грачев отметил, 
что «по условиям целе-
вой программы необхо-
димо сначала подгото-
вить проект, после чего из 
областного бюджета могут 
быть выделены деньги на 
газификацию. Из-за недо-
статка средств в районном 
бюджете, проект можно 
выполнить только за счет 
частных инвестиций. На 
протяжении года глава 
Багарякского поселения 
ведет переговоры с потен-
циальным инвестором, 
который проявил заин-
тересованность в подве-
дении газопровода к сво-
ему участку, чтобы он же 
сделал проект и до Бага-
ряка. Администрация рай-

она также подключилась 
к этому вопросу. Что каса-
ется газификации юго-
восточной части города 
Касли, то газопровод по 
спецнадбавке строит «Газ-
ком», он и будет ему при-
надлежать. В прошлом 
году работы были выпол-
нены частично, на сумму 
около 7,5 млн рублей. Сей-
час вносятся изменения в 
проект, выполненный еще 
в 2003 году и в котором 
не были учтены некото-
рые особенности грунта. 
Работы, запланирован-
ные в прошлом году, будут 
закончены в этом». 

Глава района взял 
на заметку просьбу 
депутата Нонны 

Захаровой включить в 
работу на 2015 год проект 
по газификации третьей 
очереди улицы Луначар-
ского в Каслях. По ее сло-
вам, начиная с 2006 года, 
данный проект корректи-
ровался дважды. Объект 
большой — примерно 240 
домов, из которых порядка 
198 домовладельцев напи-
сали согласие участвовать 
в газификации на условиях 
софинансирования. Депу-
тат Валерий Ласьков также 
заметил, что и в его округе 
есть желающие вложить 
собственные средства для 
участия в газификации, и 

высказал пожелание стро-
ить ветку газопровода в 
тех районах, где люди, 
действительно, хотят и 
ждут газ.

Несколько заме-
чаний по отчету 
г л а в ы  р а й о н а 

высказал депутат Игорь 
Дятлов. По его мнению, 
д а н н ы е  п о  с е л ь с к о м у 
хозяйству, представлен-
ные в отчете, не доста-
точно полные, и обра-
тил внимание главы и 
депутатов на следующие 
моменты: «Кроме двух 
ведущих сельхозпред-
приятий – «Береговой» и 
«Северное» на террито-
рии района существуют 
большие тепличные хозяй-
ства, которые на законных 
основаниях пользуются 
нашей землей, электро-
энергией, там работают 
люди, выращивают тысячи 
тонн помидоров и огур-
цов, получают зарплату, а 
в отчете это не отражено. 
Кроме этого, в районе есть 
фермеры, которые занима-
ются выращиванием и раз-
ведением овец, но в отчете 
таких данных я не увидел. 
Напрашивается вывод — 
мы имеем неполную кар-
тину ситуации в сельском 
хозяйстве: по объему про-
изводства, по поступле-
нию средств в бюджет, 
по занятости людей, по 
зарплате и т.д. В отчете 
должны быть затронуты 
все сферы жизнедеятель-
ности и по каждой терри-
тории. Этот вопрос надо 
поправить и внести в про-

грамму социально-эконо-
мического развития рай-
она», – заметил Дятлов. 

Он также предложил 
приглашать на сессии глав 
поселений. Их присутствие 
хорошо тем, что при при-
нятии определенных реше-
ний по той или иной тер-
ритории, в случае необхо-
димости, можно получить 
конкретные разъяснения 
от главы поселения. В этом 
Игоря Дятлова поддержали 
его коллеги-депутаты.

Поступили замечания 
и в адрес работы отдела 
экономики и инвестиций. 
Некоторые депутаты счи-
тают, что сотрудники дан-
ного отдела администра-
ции должны не просто 
собирать информацию, но 
и проводить определенную 

аналитическую работу, 
делать выводы, на основа-
нии которых глава должен 
увидеть проблемы и пер-
спективы развития района.  

– По-хорошему надо бы 
конкретизировать, какую 
задачу мы ставим, когда 
слушаем исполнение про-
граммы социально-эко-
номического развития 
района. Представленная 
информация напоминает 
отчет главы, который мы 
уже слышали. Я бы хотел 
обратить внимание, что 
кроме основных показа-
телей социально-эконо-
мического развития рай-
она, которых мы достигли 
в прошлом году, в отчете 
должны быть обозначены 
и не решенные вопросы 
и предложения по каж-
дому разделу. Зачем нужна 
информация, если нет ни 
анализа, ни предложений? 
При подготовке следую-
щего отчета необходимо 
сделать упор именно на 
это. На мой взгляд, отдел 
экономики и инвестиций — 
это отдел, который должен 
работать на перспективу, – 
отметил, в частности, депу-
тат Геннадий Коньков.

Еще один важный 
момент, обозна-
ч е н н ы й  в  х о д е 

работы сессии  — судьба 
Аракульского рыборазвод-
ного завода.

– В свое время Аракуль-
ский завод был одним из 
наиболее успешных пред-
приятий района и постав-
лял икру по всему Совет-
скому Союзу. На сегод-
няшний день он оказался 
заброшенным и никому не 
нужным. Предпринимает 
ли реальные шаги админи-
страция района по возрож-
дению этого предприятия? 
– задал вопрос депутат 
Вячеслав Широков.    

– Завод является соб-
ственностью правитель-
ства Челябинской обла-
сти. Губернатором была 
поставлена задача — при-
влечь на завод инвесто-
ров. В прошлом году мы 
плотно занимались этим 
вопросом, прорабатывали 
его на уровне министер-
ства сельского хозяйства, 
вели переговоры с двумя 
инвесторами, но, к сожа-
лению, безрезультатно. 

Тем не менее, вопрос этот 
стоит на контроле област-
ного правительства, – про-
информировал Александр 
Грачев.

Николай Гвоздев в оче-
редной раз не обошел вни-
манием молодежную тему. 
Он напомнил коллегам о 
контроле за исполнением 
решений Собрания депута-
тов, в том числе по вопросу 
молодежной политики: 
«На прошлой сессии мы 
бурно обсуждали этот 
вопрос, необходимо дове-
сти его до конца, сформи-
ровать состав молодеж-
ного парламента и сдви-
нуть, наконец, вопрос с 
мертвой точки». 

Напомним, на мар-
товской сессии депутаты 
решили, что каждый из 
них представит от своего 
округа несколько канди-
датур активных молодых 
людей для работы в моло-
дежном парламенте при 
Собрании депутатов. Спи-
сок кандидатур поступил 
пока только от депутатов 
Гвоздева, Сейпианова и 
Лобашовой.   

Же л а н и е  у ч а -
с т в о в а т ь  в 
освещении кас-

линских улиц 8-е Марта и 
Пушкина на условиях софи-
нансирования с админи-
страцией района высказал 
депутат Евгений Голышев. 
Он же предложил депута-
там рассмотреть возмож-
ность повышения налога 
на земли, на которых рас-
положены теплицы. 

Вот еще некоторые 
темы, которые вызвали на 
сессиях активную поле-
мику депутатов: пути уве-
личения доходной части 
бюджета, установка при-
боров учета, вывоз мусора 
из частного сектора, в том 
числе ситуация с получе-
нием лицензий на вывоз 
и захоронение ТБО, про-
блема кружковой работы в 
сельских школах и другие. 

Александр Грачев и спе-
циалисты администрации 
ответили на многочислен-
ные вопросы. Глава принял 
все депутатские замечания 
и предложения, с учетом 
которых вопросы повестки 
дня были утверждены депу-
татским корпусом.  

Людмила НИЧКОВА

Мнения, предложения и замечания народных избранников учитываются и реализуются   
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Депутаты Сергей Михайлович Кузнецов и Вячеслав Викторович Широков во время 
работы сессии

Достойный человек, достойный депутат
Не первый раз я убеждаюсь, что мы не ошиблись, избрав депу-
татом по своему округу Александра Васильевича Шубина. Он 
немногословен, но слова его всегда внушают уверенность и спо-
койствие. Он не говорит то, чего не знает, и не обещает того, чего 
не сможет сделать. Договориться с ним о чем-нибудь — значит, 
решить вопрос. 

На протяжении всех последних 
пяти лет, что он является депута-
том, Александр Васильевич Шубин 
оказывает нашему детскому саду 
большую материальную помощь. 
Например, в этом году на средства 
депутата на игровых участках дет-
ского сада построены три новые 
веранды. В предыдущие годы в 
одной из спален здания при его 
финансовой поддержке было уста-
новлено несколько пластиковых 
окон, приобретено медицинское 

оборудование, развивающие игры, 
посуда для пищеблока, выпущены 
методические пособия для педаго-
гов дошкольных учреждений, про-
веден ремонт ограждения игровой 
площадки и многое другое. 

Еще не было случая, чтобы Алек-
сандр Васильевич не откликнулся на 
нашу просьбу. Даже если не получа-
ется помочь сразу, он не отказывает, 
а просто говорит: «изыщем возмож-
ность». И эта помощь очень часто 
поступает из его личных средств, 

ведь депутатский фонд невелик. Но 
по большому счету его и не надо про-
сить о чем-то. Он может позвонить и 
сказать: «У меня есть возможность 
вам помочь. В чем вы нуждаетесь?». 

Избирательный округ №7, где 
Александр Васильевич является депу-
татом, не из легких: несколько улиц 
в районе частного сектора города 
Касли, Вишневогорска, поселки Ара-
куль, Костер и Маук. Проблем там 
немало, но если люди идут к нему 
за помощью, то обязательно полу-
чают ее. 

А еще я точно знаю, что Александр 
Васильевич оказывает благотвори-
тельную помощь не только в своем 
избирательном округе. Он помогает 
и другим городским детским садам, 
в частности детским садам №8 и 12. 
Его помощь идет от души, он не зара-
батывает этим какой-то политиче-
ский дивиденд, не выдвигает взамен 
условия. Ему достаточно услышать 
слово «спасибо», чтобы получить 
удовлетворение и радость от того, 
что удалось решить какой-то вопрос 
и помочь людям. 

Коллектив работников нашего 
детского сада, а также родители и 
дети очень благодарны Александру 
Васильевичу Шубину. Мы знаем, 
что у него юбилей, поэтому от всего 
сердца поздравляем и говорим 
«СПАСИБО» за понимание, заботу и 
помощь. Дай Вам Бог здоровья и сил 
продолжать Вашу нелегкую работу. 
Ведь умение не бросать слова на 
ветер ценится так же высоко, как 
способность отвечать за сказанное. 

В. Г. КИЧИГИНА, заведующая 
детским садом №5 «Малыш» 

г. Касли

Валентина Григорьевна Кичигина, Александр Васильевич Шубин, Сер-
гей Анатольевич Механошин (отвечает за бесперебойное снабжение 
объекта материалами) и рабочий Виталий Габдулгаиевич Хибатулин



22:20 «На руинах перемирия». 
(16+)
22:55 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев» (12+)
01:20 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
Иосифу Бродскому посвящается...
11:15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (*)
13:25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:55, 01:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Январь» («У камелька»). 
Исполняет Полина Осетинская
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 10 ф. (*)
15:40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:15,01:05 Концерт
19:00,22:45 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Нетребко и Ю. Эйвазовым
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:40 «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». 1 ф. (*)
22:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Умные» лекарства и «запчасти» 
для тела»
22:35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Ис-
полняет Полина Осетинская
23:05 Д/ф «Навести и нажать» (16+)
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект». 
«Секреты древних красавиц» (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». 
«По приказу богов» (16+)
12:00,19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Расплата за успех» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
12:10,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17:25 «24 кадра» (16+)
17:55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21:40,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55, 08:00 Мультсериалы (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
09:00,13:30 «Горкин тур. Второй 
сезон» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть I (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:45 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:35 «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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
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 ЯНЫЧАР» 
(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, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
23:50 «Шифры нашего тела. Пе-
чень» (12+)
00:50 «Большой африканский раз-
лом» (12+)
01:50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:50 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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(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 Т/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 «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)
02:40 Т/с «ХОР». «ДЕВОЧКИ (И 
МАЛЬЧИКИ) В ФИЛЬМЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (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»
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)

Игра на вылет» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
11:55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». 
Спектакль 1 ч. (*)
13:25 «Пятое измерение» (*)
13:55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
14:55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
Исполняет Александр Синчук
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 11 ф. (*)
15:40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
16:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым
17:00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
17:45,01:00 Концерт
18:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18:30 «Влюбиться в Арктику». 1 с.
19:00,22:45 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30,22:35 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года.Февраль» («Маслени-
ца»). Исполняет Александр Синчук
19:35 «Искусственный отбор»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Вампилов. 
«Старший сын»
21:40 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет». 2 ф. (*)
22:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Из чего строить будущее?»
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ»
01:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
01:55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (*)

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Документальный проект». 
«Секреты древних красавиц» (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». 
«Кольца судьбы» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«На дне» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
12:10,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:25 «Полигон». Спецбоеприпасы 
(16+) (16+)
17:55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21:40,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)

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+)
12:30,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22:30,00:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
02:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Когда 
Земля остановилась» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
нефти» (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 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (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» (16+)
09:00,19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Т/с «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)
15:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
17:20 «33 квадратных метра» (0+)
17:50 «Кем быть? Повар» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (16+)
19:00 Спецрепортаж «НОВАТЭК»-
Ямал-СПГ» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(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 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:20 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
21:00,22:00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
00:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
23:50 «Дом, где хранится теле-
видение» (12+)
00:50 «Русский след Ковчега за-
вета» (12+)
01:50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:50 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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 
(16+)
02:50 Т/с «ХОР». «ВРАЖДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
09:35,11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

21:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (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 «Нечисть. Единорог» 
(12+)
10:30 Д/ф «Нечисть. Амазонки» 
(12+)
11:30 Д/ф «Нечисть. Гномы» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Переделкино. Между смертью и 
вдохновением» (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+)
18:00,01:00 «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 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01:30 Х/ф «ДВОЙНОЙКОПЕЦ» 
(16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00,09:15 «Закон и порядок» 
(16+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
10:30,19:35 Т /с  «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ-2» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05,19:10 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Татарочка 2015» (12+)
22:00 «Моя правда. Алексей Па-
нин» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (0+)

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+)
19:00,02:20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
21:00,22:00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
00:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
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Первый

НТВ

ТНТ

25 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 26 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

Котовский.     Канал Россия-2                  10:00
Режиссер: Станислав Назиров
Год: 2009
Жанр: исторический фильм, драма
Актеры: Иван Жидков, Алина Кизиярова, Кирилл Нагиев, 
Владимир Литвинов, Кристина Кузьмина другие.
Необычайная смелость, отвага и разбойничья удаль 
создали легенды вокруг его имени. Потомок старинного 
польского аристократического рода, Котовский прошёл 
большой революционный путь и стал признанным во-

енным командиром. Его знаменитая конная бригада билась с врагом 
под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы, и нигде не знала 
поражений. Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского 
освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях 
Котовского сразу всплывают годы, проведённые в училище: уличные драки, 
мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая любовь. И 
вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт 
воевать за свободную Россию… В ретроспективах фильма зритель 
увидит Григория Котовского не только как военного командира и героя 
гражданской войны. Способность к настоящей дружбе и любовь, противо-
стояние зависти, чувство долга и сложный выбор – личность Котовского 
и его богатый внутренний мир будут раскрываться зрителю постепенно...

ТНТ

СТС



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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокос-
совского» (12+)
01:40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:40 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 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Днепр» (Укра-
ина) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
01:40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
02:30 Т/с «ХОР». «ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КРУГ» (0+)
10:00 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
16:00,17:50 Х /ф  «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жен» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
02:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНА-
МИ!» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:00 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
11:55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». 
Спектакль 2 ч. (*)
13:25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Фермерский дво-
рец»
14:00,01:55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
14:55,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). Исполняет Эдуард 
Кунц
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 12 ф. (*)
15:40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
16:20 «Искусственный отбор»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Концерт
18:20 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»
18:30 «Влюбиться в Арктику». 
2 с.
19:00,22:45 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Власть факта». Холодная 
война в океане
21:40 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». 3 ф. (*)
22:10 «Завтра не умрет никог-
да». «Даешь российский чип!»
22:35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворон-
ка»). Исполняет Эдуард Кунц
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ»
01:00 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-кон-
церт в симфоническом центре 
Чикаго

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Документальный проект». 
«Секреты древних красавиц» 
(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 проект». 
«Бесы для России» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Лимита» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:15 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(16+)
22:00,02:15 «Смотреть всем!» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
12:10,01:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
18:15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
21:40,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-
чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
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+)
12:30,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Крас-
ный гигант» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Нас 
слишком много» (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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(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» (16+)
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
(12+)
14:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
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. Валерий 
Золотухин» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)

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 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 ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
21:00,22:00 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (12+)
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шебники Изумрудного города» 
(16+)
23:50 «События»
00:20 Д/ф «Фальшак» (16+)
02:00 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» 
(0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 «МЕГРЭ У МИНИСТРА». 
Спектакль 1 ч. (*)
13:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13 :30  РОССИЯ ,  ЛЮБОВЬ 
МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше."Легенды и обычаи карел»
14:00,01:55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Апрель» («Под-
снежник»). Исполняет Павел 
Нерсесьян
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 13 ф. (*)
15:40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 К 85-летию Павла Никоно-
ва. «Эпизоды»
17:30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт 
в симфоническом центре Чикаго
18:30 «Влюбиться в Арктику». 3 с.
19:00,22:45 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Культурная революция»
21:40 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». 4 ф. (*)
22:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»
22:35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
Исполняет Павел Нерсесьян
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ»
01:00 Концерт
01:45 «Pro memoria». Хокку
02:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Документальный проект». 
«Секреты древних красавиц» 
(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 предсказаний» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Родня» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)
12:10,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17:30 «Полигон». Мины (16+) 
(16+)
18:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
21:40,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
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+)
12:30,20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+)
14:00 «Ералаш»
14:55 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
22:45,02:10 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
смерти» (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 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «ВРАГИ» (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» (16+)
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
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. Александр 
Домогаров» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)

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+)
19:00,02:20 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
21:00,22:00 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
14:25,01:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» (16+)
01:40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:40 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 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Военная тайна Миха-
ила Шуйдина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МЫМРА» (12+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлёвских жен» 
(12+)
15:55,17:50 Х /ф  «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Красный таран». (12+)
22:55 «Советские мафии. Вол-
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28 МАЯ. ЧЕТВЕРГ

Чудеса в Решетове.     Канал Домашний       00:30
Режиссер: Михаил Левитин (III)
Год: 2004
Жанр: мелодрама
Актеры:  Алексей Панин, Алексей Макаров, Ма-
рия Глазкова, Ёла Санько, Татьяна Арнтгольц, 
Ольга Тумайкина, Евгений Кочетков, Анна Быч-
кова, Михаил Беленький и другие.
Современная Россия. Провинциальный городок 
Решетов посетило чудо: колодцы наполнились 
живой водой, к больным стало возвращаться здо-
ровье, бедные начали несказанно богатеть. Сон-

ный городок закружило в вихре чудес...Они сказочно знамениты... 
Только жизнь их полна хлопот. Во-первых, приходится переезжать с 
места на место, а как же иначе? Теряет сон рыбинспекция, однажды 
узревшая бывшую русалку Инку во время ночного купания. А ПВО 
и вовсе спать не положено, , когда окрестности на бреющем полете 
облетает БАБушкА ЯдвиГА на старенькой стиральной машине. 
Во-вторых, не могут они не помочь тому, с кем жизнь обошлась 
несправедливо. Вместо благодарности только новые проблемы...

27 МАЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ

ТВЦ

Дом у большой реки.    Канал Домашний        21:00
Режиссер: Игорь Штернберг
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры:  Александр Балуев, Оль-
га Кабо, Марина Даминева, Игорь 
Ключников, Настя Кравцова, Даша 
Кудрявцева, Исмаил Мустабиров, Во-
лодя Логинов, Светлана Щедрина, Ни-
колай Иванов, Регина Мянник, Андрей 
Шарков, Анатолий Рудаков, Татьяна 

Рассказова, Валерий Кухарешин, Андрей Перович, Анастасия 
Михайлова, Игорь Штернберг, Евгения Похвалынская, Юлия 
Денисова, Николай Данилов, Лилия Гильмутдинова, Пётр 
Гаврилюк, Николай Марцекевич и другие.
Фильм о семейном детском доме. Эта история рассказывает о 
бывшем офицере армии Василии Крылове, который пережив 
тяжелый семейный кризис в своей жизни, едет из Прибалтики 
в Россию восстанавливать дом в деревне, доставшийся ему по 
наследству. На короткой остановке Василий видит на перроне 
двух брошенных детей-сирот и решает им помочь...

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.

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. 

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

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

пользованием GSM-канала через телефон сотовой 
связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных 

домов с использованием современных техниче-
ских средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содержит-
ся на Едином портале: www.gosuslugi.ru, в разделе: 
«Безопасность и охрана».

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

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»

Уважаемые телезрители! 
С 18 мая 2015 года меняется сетка 

круглосуточного эфира МУП «ГИЦ «Касли-Информ»: 
понедельник — повтор выпуска «Новостей» от суб-

боты в 8:00, 12:00; новый короткий выпуск с 19:00 до 
23:00 каждый час;

вторник — повтор короткого выпуска от понедель-
ника с 8:00 до 19:00 каждый час; новый короткий выпуск 
«Новостей» с 19:00 до 23:00 каждый час;

среда — повтор короткого выпуска от вторника с 
8:00 до 20:00 каждый час, в 20:00 часов новый выпуск 
«Новостей»;

четверг — повтор нового выпуска от среды в 8:00, 
12:00; с 19:00 до 23:00 — короткий новый выпуск «Ново-
стей» каждый час;

пятница — повтор короткого выпуска с 8:00 до 19:00 
каждый час; с 19:00 до 23:00 новый короткий выпуск 
каждый час;

суббота — повтор короткого выпуска от пятницы с 
8:00 до 19:00 каждый час;  в 19:00  новый выпуск «Ново-
стей»;

воскресенье — повтор нового выпуска от субботы в 
8:00, 12:00, 19:00.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
+ГИДРОМОЛОТ
НАЛ. БЕЗНАЛ. ГОРОД, ОБЛАСТЬ,
КОМАНДИРОВКИ.
ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. ПЛАНИРОВКА. КОТЛОВАНЫ. 
ВОДОПРОВОД.ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ.

Тел.: 8-91934799948-9193479994

HYUNDAI
HYUNDAI

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 компью-
терным оборудованием с использованием 
компьютерных программ по профессии. 

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

работает с 9:00 до 23:00. 
Для вас:

 свежие продукты, доступные цены
 разнообразный ассортимент.

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.

ГРАФИК подвоза питьевой воды 
место стоянки                         время прибытия цистерны

ул. Ленина, 10 
(во дворе магазина «Дикси»)  17:30
ул. Стадионная, 87   18:00
ул. Стадионная, 101   18:30
ул. Декабристов, 142  19:00
ул. Декабристов, 134  19:30
ул. Ретнева, 2-б   20:00
ул. К. Маркса, 3   20:30
ул. Ретнева, 6   21:00
ул. Революции, 19   21:10
ул. Революции, 10   21:20
ул. Некрасова, 24   21:30

Каслинская городская администрация



«Выражение лица в зеркале видится, души же — в беседах прояв-
ляются».                           Демокрит АБДЕРСКИЙ
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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.

1) 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 62 кв.м, 
в г. Касли, ул. Стадионная, 89, засте-
клен балкон, евроокна, кух. гарни-
тур, двери. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 2) 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Ленина, 10. 
Полностью меблирована, с бытовой 
техникой, пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку; 3) 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-й этаж, чистая, теплая. 
Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 4) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
г. Касли, ул. В. Комиссарова, 1. Ремонт. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Дешево! Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
ул. Ретнева, 2-б. Или ПОМЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8-9000205435.

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.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ - 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 8-й этаж. Цена 1,9 млн руб. 
Тел.: 8-9124095600.

«ТРЕШКУ», 2-й эт., ул. 1 Мая, 37, + ого-
род 5 соток, сарай с овощной ямой. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9227189887, 
8-9518024082.

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

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или ОБМЕНЯЮ 
на дом или 1-комнатную в г. Касли. Тел.: 
8-9823671384, 8-9821088547.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в центре 
города, ул. Ломоносова, 41, 1-й этаж, 
пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт - цена 1250000 руб.; по 
ул. Ленина, 12, 9-й этаж, пл. 50 кв.м, 
евроокна, балкон застеклен, счетчики 
на воду, новая сантехника, ремонт - 
цена 1550000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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 в центре 
города, ул. Ретнева, 2-б, 1/5, теплая, 
светлая, евроокна, евродверь, теле-
фон, водонагреватель. Продам САД в 
«Новинке», 4 сотки, домик, плодонося-
щие деревья в 200 м от озера. Продам 
железный ГАРАЖ в центре города. Тел.: 
8-9048005525.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, очень 
теплая, просторная, пл. 50,2 кв.м, улуч-
шенной планировки, с застекленной 
6-метровой лоджией, 3-й этаж 5-эт. 
кирпичного дома, 1996 г. постройки, 
г. Касли, ул. Стадионная, 83. Тел.: 
8-9222335593.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 138, пл. 44,9 кв.м, балкон 
застеклен, на окнах решётки,  евроокна 
- цена 1370000 руб.; по ул. Декабристов, 
136, 2-й этаж (не угловая). Евроокна, 
ремонт ванна, кухня. Цена 1450000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52,4 кв. 
см, 9-й этаж/9-эт. дома, ул. Ленина, 
12-35. Солнечная сторона с видом на 
город, видно озеро Большие Касли, 
а также Храм Вознесения господне. 
Цена 1550000 руб. Тел.: +7-9127957254, 
в любое время.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9026135311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города. Цена 1000000. Тел.: 
8-9087091606.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно под  
материнский капитал, ипотеку). Цена 
800000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Цена по 
договору. Тел.: 8-9000292916.

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 подъ-
езд с домофоном. Возможен обмен 
на автомобиль не старше 3-х лет. Тел.:  
8-9122657585.

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИСОВ  в 
доме по адресу: г. Касли, ул. Ломоно-
сова, 71. Стоимость от 16000 руб. за 1 
кв.м. Тел.: 8-9226361432; 8-9128016857.

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

СРОЧНО ДОМ в центре, 83 кв.м, 
10 сот., газ, скважина, канализация, 
хол. и гор. воды, новая крыша, баня, 
теплица, плодоносящий сад. Торг. Тел.: 
8-9630792415.

СРОЧНО ДОМ по ул. Энгельса, 181, 
рядом колодец, газовая труба. Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8-9507271668.

СРОЧНО ДОМ под снос, 13 соток. Есть 
газ, вода, ул. Партизанская. Торг. Соб-
ственник. Тел.: 8-9512485202.

СРОЧНО ДОМ. Можно под материн-
ский капитал. Звонить с 8.00 до 13.00 
или после 17.00 по тел.: 8-9043073196.

1)жилой ДОМ в г. Касли, ул. Луначар-
ского, пл. 37 кв.м, 2 комнаты, кухня, печ-
ное отопление, евроокна, газ у дома, 
земли 7 соток. Недорого. Любые вари-
анты продажи; 2)жилой ДОМ в г. Касли, 
по ул. Свердлова, пл. 41 кв.м, комнаты, 
кухня, надворные постройки, колодец, 
земли 8 соток, недалеко от озера. Цена 
договорная; 3)жилой ДОМ в г. Касли, по 
ул. Свердлова, пл. 34 кв.м. Недорого. 
Возможно под материнский капитал. 
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ, ул. Советская, 14, жил. пл. 
57,7 кв.м. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514548401.

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

ДОМ в г. Касли. Тел.: 8-9507226393.
ДОМ двухэтажный: г. Касли, ул. 

Памяти 1905 г., 70, общ. пл. 81,7 кв.м, у 
дома пристрой из пеноблока, 5х7 м, зем. 
участок 850 кв.м. Тел.: 8-9517796668.

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., пл. 
35 кв.м, участок 8,5 сотки. 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227326828.

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

ДОМ жилой по ул. Льва Толстого, 
пл. дома 46 кв.м, рядом озеро. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

ЖИЛОЙ ДОМ по ул. Луначарского, 
пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подключения газа, 
баня, хоз. постройки. 800000 руб., 
небольшой торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ благоустроенный, пл. 42 кв.м, 6 
соток; новые баня, гараж, сарай. Воз-
можно с мебелью. Цена 1500000 руб. 
Реальным покупателям разумный торг. 
Обращаться: г. Касли, ул. Герцена, 10, 
тел.: 8-9514668296, Сергей.

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

ДОМ, 46 кв. м, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, баня, е/о, постройки, гараж, ул. 
Партизанская. Тел.: 8-9080675620.

ДОМ по ул. 8-е Марта, пл. 43 кв.м, 
зем. уч. 12,5 сот., есть баня, скважина, 
вода в доме. Цена 900000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

ДОМ по ул. Красноармейской, общ. 
пл. более 60 кв. м, участок 12 сот. 
Отопление комбинированное, есть 
колодец, баня, 2 гаража, сад, огород. 
Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9049783617.

ДОМ. 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 по ул. Чапаева, новая мансарда, 
общ.пл. 107 кв.м, жил.пл. 60 кв.м. Тел.: 
8-9517921254.

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, пл. 35 кв.м, огород 4 сотки. 
Цена 550 тыс. руб., торг уместен. САД 
в «Надежде», 10 соток, имеется дом, 
недалеко от озера, рядом автобусная 
остановка. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9514403317.

ДОМ под дачу в г. Касли; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК со стройматериалами в с. 
Пороховое. Тел.: 8-9049387848.

хороший ЖИЛОЙ ДОМ в п. Приго-
родный, рядом с городом Касли, пл. 
33 кв.м, зем.уч. 20 соток, баня, сква-
жина, хоз. постройки, рядом лес. Цена 
700000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Мауке с надворными построй-
ками. Тел.: 8-9194096280.

ДОМ в Пороховое, №50. Цена по дого-
воренности. Есть земельный участок. 
Тел.: 8 (35149) 3-75-27, звоните вечером.

МАГАЗИН, пл. 54 кв.м, по ул. Совет-
ская, 31, г. Касли; газовый КОТЕЛ, одно-
контурный, напольный «Конорд» - 25 
кВт (б/у); колонку «NEVA» (б/у). Тел.: 
8-9222367947, 8 (35149) 2-13-63.

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

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
Каслях. Дешево. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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

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

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

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
общ.пл. 6 соток, имеются плодовые 
деревья, а также водоснабжение 
участка. Тел.: 8-9517796668.

С А Д  в  с а д о в о м  т о в а р и щ е с т в е 
«Новинка», 2 участка с плодовыми 
деревьями; ГАРАЖ в районе заправки. 
Тел.: 8-9823586516.

САД в «Новинке», всё посажено. Соб-
ственность. Тел.: 8-9227146529.

САД в СНТ «1-е Мая», 5 соток, 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227326828.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзер-
жинского, 34. Цена договорная. Тел.: 
8-9634734379.

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м (2 маши-
номеста). «Зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ железный, 6х3 м. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823156094.

КИОСК железный. Тел.: 8-9226341644.

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

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

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

«Шевроле Лачетти», седан, черный, 
2012 г.вып. Тел.: 8-9026155902.

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

Рено Логан, 2008 г.вып., в идеальном 
состоянии. Пробег 35 тыс. км, 1 хозяин. 
Тел.: 8-9630915701 .

ВАЗ-21140, 2003 г.вып., в хорошем 
состоянии, цвет синий. Цена 80 тыс. руб. 
Тел.: 8-9048023148, 8-9088169676.

легковой ВАЗ-2110, 2006 г.вып., 1 соб-
ственник, цвет «снежная королева», в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9517796668.

ВАЗ-2107, 2006 г.вып., цвет синий. Тел.: 
8-9080612559.

а/м «ОКА», 2000 г., 2005 г., в хоро-
шем состоянии. Торг уместен. Тел.: 
8-9227436936.

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

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.    

«КамАЗ»-54112, 1990 г.вып., с полупри-
цепом МАЗ-9758, 1995 г.вып., бортовой 
на воздухе, 13,6 м, 350 тыс. руб. Или 
ОБМЕНЯЮ. Тел.: 8-9122449105.

Другое:
ПРОФНАСТИЛ С-8, С-18, С-21, МП-20, 

оцинкованный и с полимерным покры-
тием. Труба профильная 20х20, 20х40, 
40х40, 60х40. Саморезы, заглушки 
в трубу. Установка заборов, ворот, 
калиток. Доставка материалов. Тел.: 
8-9320122679, 8-9226392673.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фане-
ра, утеплители, металлопрокат, онду-
лин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый 
или металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материа-
лов для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

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.

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

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

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

Реализуем КИРПИЧ, б/у, белый, красный. 
Изготовим дорожки из транспортерной 
ленты любого размера для сада, огорода и 
теплиц. Тел.: +7-9634699691, +7-9518099038.

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

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

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

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

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.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрезной и 
необрезной; БРУС, брусок, вагонку. Тел.: 
8-9511246480.

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые - 
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. 
объем кузова 7,5 куб. м. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

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

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9049772255.
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СРУБЫ – 5Х3, 6Х3. Тел.: 8-9227371611, 

8-9514548037.
ЗАБОРЫ из профнастила, деревян-

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

ПЛИТУ OSB, 9х1200х2500 мм – 580 руб. 
Тел.: 8-9087072987.

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

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Под ключ. Тел.: 
8-9049792195.

МОЛОКО домашнее коровье, всегда 
свежее. Ищу постоянных покупателей. 
Возможна доставка. Тел.:  8-9821002578.

ЯЙЦО перепелиное, свежее. Упаковка. 
18 шт. - 50 руб. Тел.: 8-9193287527.

 КОРОВУ, 8 лет, не дойную. Тел.: 
8-9026055449, с. Юшково, ул. Ленина, 
19-а, Люба.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес. с. Булзи, ул. Степная, 
7, кв. 2. Тел.: 8-35149 3-25-79, 8-9226354801.

КОРОВУ, три отёла. Тел.: 8-9049473860.
ТЕЛЕНКА (бычок), возраст 3 недели, 

пос. Вишневогорск. Тел.: 8-9049413086.
БЫЧКОВ на мясо. Возраст 1,5 года. 

Тел.: 8-9514345064.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226379514.
П О Р О С Я Т  п о р о д ы 

Венгерская мангали-
ца, возраст 1  месяц. 
Цена договорная. Тел.: 
8-9514847155.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9514844885.
КРОЛИКОВ разного возраста породы 

Фландр. Тел.: 8-9507454278. 
ПЕТУХА молодого; КРОЛИКОВ. Тел.: 

8-9525208683.
КУР-несушек. Тел.: 8-9517742048.
КОТЕНКА, шотландский вислоухий 

(мальчик), окрас тигровый. Приучен к ту-
алету. Цена 2000 руб. Тел.: 8-9511216092. 

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.

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9048173587.
«табачную пыль» для борьбы с огород-

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

БОЧКИ под воду; КАРТОШКУ (раз-
ная). Тел.: 8-9227007676.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9080616309.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, «рыжий дуб». 
Недорого. Тел.: 8-9514431323.

«ПРИХОЖКУ», эл. плиту, б/у. Тел.: 
8-9511217663. КОЛЯСКУ детскую. Тел.: 
8-9630929076.

СРОЧНО БЕНЗОГЕНЕРАТОР, 2,8 кВ – 10 
тыс. руб.; ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «Газлюкс», 
недорого, всё б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-9630792415.

СРОЧНО КОЛЕСА летние на дисках (от 
11 «Лады»). Недорого. Тел.: 8-9630792415.

ЛОДКУ фанерную, 3-местную. Тел.: 
8-9026115380.

 Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 

целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

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

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

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

вагонный ДОМКРАТ или гидравличе-
ский от 5 тонн. Тел.: 8-9514836988.

старый демидовский КИРПИЧ. Алек-
сандр, 8-9222092444.

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

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

РОГА лося. 100 руб./кг. Тел.: 8-9058028170.
КАРТОШКУ семенную с ростками по 10 

руб./кг. Обращаться: ул. Коммуны, 215, 
тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9634738804.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел. сот.: 8-9823212476, 
8-9634636351.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9080456004.

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.

Сниму
ДОМ с надворными постройками, 

водой, на длительный срок. Тел.: 
8-9823212476, 8-9080521799.

Семья без вредных привычек снимет 
квартиру на длительный срок. Жела-
тельно без мебели. Тел.: 8-9227202560.

Семья снимет ДОМ с хозпострой-
ками на длительный срок в Каслях. 
Рассмотрим все варианты. Тел. сот.: 
8-9292375297.

Меняю
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.

а/м «Форд Фокус», 2013 г.вып., отлич-
ное состояние, НА КВАРТИРУ в г. Касли 
с доплатой. Тел.: 8-9507348194.

Требуются
Судебным участкам г. Снежинска: 

ПОМОЩНИК мирового судьи, СЕКРЕ-
ТАРЬ судебного заседания, ДЕЛОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ. Тел.: 8 (35146) 3-38-27, 
3-35-75.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8 (35149) 
2-70-07.

Б У Х Г А Л Т Е Р .  З н а н и е  1 С .  Т е л . : 
8-9128016857.

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.

в отдел «Лавка Кофе Чая», магазин 
«Уралец»: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
З\п от 10000 руб. 1) График 2/2, с 9:00 
до 20:00; 2) Ассортимент: чай, кофе; 
3) Стабильная зарплата; 4) Красивые 
отделы, работа в программе 1С; 5) Ста-
жировку и обучение оплачиваем. Тел.: 
8-9090726898, Татьяна.

в трикотажный цех: ШВЕИ. Воз-
можно обучение и совмещение. Тел.: 
8-9068908681, Любовь Михайловна.

ПРОДАВЕЦ в ТД «Вираж», отдел авто-
запчасти. Тел.: 8-9028921172, адрес: г. 
Касли, ул. К. Маркса, 25, напротив м-на 
«Уралец».

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.

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.

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

Предприятию ООО «Каменный пояс» на 
постоянную работу: ФОРМОВЩИК ручной 
формовки, ОПИЛОВЩИК фасонных отли-
вок. Обращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 41/2, 
или по тел.: 8 (351-49) 2-18-00, 2-40-79.

предприятию ОХРАННИКИ: женщины, 
мужчины. Место работы п. Вишнево-
горск. Александр – 8-9222092444.

КРОВЕЛЬЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Объекты по Каслин-
скому району. Тел.: 8-9000255340, 
8-9823025017.

Столярный цех примет на работу ПЛОТ-
НИКОВ-столяров. График свободный. 
Оплата сдельная. Тел.: 8-9226386330.

ООО «Зебра» приглашает на постоян-
ную работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудо-
устройство, соцпакет. График сменный, 
2/2. Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.

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

Мужчина, 24 года (торговый пред-
ставитель). Ищу дополнительные кон-
тракты. Рассмотрю любые варианты. 
Города Снежинск, Касли, Озерск, Кыш-
тым. Пропуска есть. Тел.: 8-9226349946.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым иму-
ществом в г. Касли и районе. Реги-
страция права собственности на 
дома, квартиры, земельные участки. 
Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-
продажи. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Мате-
ринский капитал: предоставление 
займа на приобретение квартир, 
комнат, частных домов (без под-
тверждения дохода, любой возраст 
ребенка). Пенсионерам скидки. Воз-
можен выезд на дом. Консультации 
бесплатно. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68, каб. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Крыши, 
внутренняя отделка любой сложности, 
кладка. Евро-электрика, сантехника. 
Сварочные работы. Тел.: 8-9525140288.

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

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

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

КАМЕНЩИКИ, плотники, деревянные 
дома, бани под ключ. Пеноблок, шту-
катурка, стяжка, фундамент, кровли, 
кровли гаражей. Ремонт дома с нуля до 
кровли. Перестрой дома, любой размер. 
Тел.: 8-9227287040.
Другие:

ЖАЛЮЗИ всех видов. Регулировка 
окон. Офис – на ул. Ленина, напротив 
радиозавода. Тел.: 8-9049428666.

ТЕПЛИЦЫ – монтаж, доставка. Недо-
рого. Тел.: 8-9630823081.

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.

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

ТАТУАЖ  бровей, век, губ. Снежинск, 
м-н «Универмаг», 4-й этаж, оф. 6, с 12:00 
до 20:00. Запись по тел.: 8-9026055449.

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

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 МИНИ-ЭКСКАВАТОРА, ре-
зиновые гуски, глубина копания 3 м, 
ширина проезда 1,7 м, высота 2 м. Тел.: 
8-9222322281.

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.

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

Разное
Производится запись всех желающих 

в музыкальную церковно-приходскую 
школу. Обращаться в храм Вознесения 
к о. Георгию Головкину каждую субботу 
в 10:30.

Отдам разобранный дом, БЕСПЛАТ-
НО, самовывоз, по ул. Ленина, 39-в,                   
г. Касли. Тел.:  8-9227407700.

Отдам КОТЯТ, 1,5 мес., в добрые руки. 
Тел.: 8-9221929890, Ирина.



Праздник на улице Луна-
чарского,  посвящен-
ный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, состоялся в Каслях 
восьмого мая.

Его организаторы – депутат 
Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избира-
тельному округу № 13 Маргарита 
Халтурина и индивидуальный 
предприниматель, проживаю-
щий на улице Луначарского, Нина 
Николаевна Рыжкова.

Почетным гостем праздника 
стала Зоя Александровна Игна-
това, работавшая на Каслинском 
радиозаводе с первых дней войны. 
Тогда ей было четырнадцать лет. 

Украшением праздника стала 
творческая программа, подго-
товленная участниками Литера-
турного объединения г. Касли. 
Прозвучали стихи, вошедшие в 
сборник «Хотят ли русские войны?», 
изданный на средства депутатов 
города Касли и Каслинского района 
Ларисы Лобашовой, Александра 
Егорова, Тараса Кокоши, Андрея 
Перескокова, Маргариты Халту-
риной к 70-летию со Дня Победы. 
В исполнении авторов Литобъеди-
нения Галины Авериной, Людмилы 
Сурниной, Людмилы Рогачко, Вла-
димира Снедкова жители улицы 
послушали стихи о войне и о 
Победе. Дуэт «Россия-Новороссия» 

(Галина Савина, Александр Чирков) 
исполнили военные песни.

Участникам праздника не 
помешал даже полуторача-
совой дождь. Вооружившись 
зонтиками, жители улицы Луна-
чарского и прилегающих улиц 
о т в е д а л и  п и р о г и  и  д р у г у ю 
выпечку, изготовленную специ-
ально к этому событию сотруд-
никами кафе «Молодежное» под 
руководством Нины Давыдовны 
Грущанской. Сладкие пироги 
для соседей испекла житель-
ница улицы Луначарского Галина 
Илларионовна Кожбакова, а заку-
ски приготовила активист улицы 
Нина Николаевна Шаболтас. 

Активное участие в празднике 
приняли и самые юные жители 
улицы – дети. Например, 7-лет-

ний Миша Козлов прочитал сти-
хотворение о войне. И дети, и 
взрослые с азартом участвовали 
в конкурсах на военную тематику. 

Отдельное спасибо участнику 
Молодежного общественного 
Совета при главе Каслинского 
района Василию Беленькову за 
качественный звук и техническую 
поддержку мероприятия. 

До позднего вечера на улице 
Луначарского звучали песни воен-
ных лет, жители общались, вспо-
минали своих родных и близких, 
погибших на войне, общались 
с депутатом. В заключение все 
участники праздника получили в 
подарок книгу «Хотят ли русские 
войны?» от составителя сборника 
Раисы Петровны Боровковой.

Маргарита ХАЛТУРИНА
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 14 мая

Блондинка на иномарке не уступает 
дорогу на соответствующий знак и вре-
зается в «Волгу». Из нее выходит пожи-
лой мужчина и грустно так спрашивает:

- Девушка, вы на права-то экзамен 
вообще сдавали?

- Да-а-а! И в отличие от тебя, дед, — 
много раз!!!

По горизонтали: Днепр. Слухи. Риск. 
Мрак. Кивок. Бала. Поле. Бард. Тахо. 
Ордер. Ажур. Лев. Очко. Кэрнс. Укол. Азарт. 
Толедо. Часть. Ирак.

По вертикали: Ангина. Прополка. 
Трико. Ловкач. Сквер. Эра. Дартс. Румб. 
Храбрость. Пиала. Каракули. Джокер. Ода. 
Брелок.

Праздник на улице

Перекличка в армии:
- Иванов.
- Я!
- Петров.
- Я!
- Тридцать щенков!?
- Да Зощенков я, Зощенков!!!

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Едут на мотоцикле (без коляски) 
трое. Инспектор ГИБДД, увидев это, 
возмущенно машет палкой, пытаясь 
остановить. А один из мотоциклистов 
разводит руками и кричит: «Ну что мы 
тебя, на голову посадим?».

Даже дождь не испортил настроение участникам мероприятия

Отвары и настои растений и трав, 
применяемых для защиты сада
(Начало в №34)

Р а с т е -
ния

Используе-
мые части 
растения

Способ приготовления отва-
ров и настоев

П р и м е н я -
ется против 
вредителей 
и болезней

Ромаш-
к а  а п -
течная

Л и с т ь я  и 
с о ц в е т и я , 
срезанные 
в о  в р е м я 
цветения

Мелко измельченные листья 
и цветки (1 кг) заливают 10 
л воды и настаивают в тече-
ние 12 час., процеживают, 
разбавляют водой в 3 раза и 
опрыскивают растения 

Т л е й ,  к л е -
щей, мелких 
г у с е н и ц , 
личинок пи-
лильщиков, 
долгоносика

Р е п е й -
ник (ло-
пух)

Все расте-
ния во вре-
мя цветения

Измельченные листья (4 кг) 
заливают водой, настаивают 
в течение трех дней, процежи-
вают и опрыскивают 

Листогрызу-
щих вреди-
телей - бо-
ярышницы, 
пилильщи-
ков

Табак Отходы, та-
бачная пыль

Семена (400 г) измельчают, 
заливают водой (2 л), наста-
ивают в течение 5 суток в 
темном месте, процеживают 
и доливают воду (до 4 л)

Сухие отхо-
ды махорки 
(400 г) за-
ливают во-
дой, кипя-
тят полчаса, 
охлаждают

Томат З д о р о в ы е 
зеленые над-
земные части 
и корни (за-
г о т о в л я ю т 
во время па-
сынкования 
после уборки 
урожая)

Зеленую массу (4 кг) или сухую 
ботву (2 кг) заливают 10 л воды 
и кипятят на небольшом огне 
полчаса. Перед опрыскивани-
ем больных растений разбав-
ляют водой в 3 раза. 

Тлей, кле-
щей, плодо-
жорки.

Тысяче-
листник

Надземная 
часть в на-
чале цвете-
ния 

Зеленую (2,5 кг) или сухую 
(800 г) массу измельчают, 
заливают кипятком, наста-
ивают двое суток, процежи-
вают, доливают воды до 10 
л. Отвары готовят в том же 
соотношении, только смесь 
кипятят в течение 30 мин. 
Хранят настой и отвар в за-
купоренной посуде 

Тлей, кле-
щ е й ,  п и -
лильщиков 

Чеснок Луковицы Свежие размолотые луковицы 
(200 г) заливают 10 л воды. 
Сразу же процеживают и при-
меняют. Луковицы (0,5 кг) 
растирают и заливают водой 
в трехлитровой банке, наста-
ивают в течение пяти суток в 
темном, теплом помещении, 
затем процеживают. На 10 л 
воды берут 60 мл настоя 

Почкового 
смородин-
ного клеща

Ч и с т о -
тел

Все расте-
ние, срезан-
ное во вре-
мя цветения 

Свежие (3-4 кг) или сухие          
(1 кг) измельченные рас-
тения заливают 10 л воды и 
настаивают сутки 

Т л е й ,  г у -
сениц, пи-
лильщиков

Щавель 
конский

В ы к о п а н -
ные корни

Измельченные корни (300 г) 
настаивают в 10 л воды 2-3 
час., затем процеживают 

Тлей, кле-
щей 

 

При пожаре сгорел человек
18 мая 2015 года в 16 часов 08 минут на пульт 
ЦППС СПТ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области» поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме по адресу: Каслинский район, 
село Багаряк, улица Урицкого, 78.

На момент прибытия пожарных подразделений 
к месту вызова происходило пламенное горение 
внутри дома, двери дома были закрыты изнутри.

В результате произошедшего пожара погиб 
хозяин дома – гражданин П., 1946 года рождения. 
По предварительной версии, причиной пожара 
послужила неосторожность при курении в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В результате пожара повреждены стены, пото-
лочное перекрытие, пол и кровля  жилого дома.

Отдел надзорной деятельности №8 ещё раз напоми-
нает, что ваша безопасность в ваших руках. Не будьте 
беспечны, и знайте, что огонь никого не пощадит.

Если у вас произошел пожар, звоните на «01» 
или «112».

А.В. ПЯТКОВ, ст.инспектор ОНД №8 Сгоревший дом

- Дорогой, давай поженимся, 
сыграем свадьбу...

- Я не хочу жениться, я хочу кушать!
- Глупый, так ведь на свадьбе и 

покушаешь!..



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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
02:20 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен» (12+)
10:05 «О самом главном»
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 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» (12+)
00:55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
02:50 «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 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
23:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города» 
(16+)
15:55,17:50 Х/ф «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17:30,22:00 «События»

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
22:20 «Дорога в пустоту». Про-
должение (16+)
23:55 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
01:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 «Сотворение Шостако-
вича». Д/a
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
11:55 «МЕГРЭ У МИНИСТРА». 
Спектакль 2 ч. (*)
13:05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
13:20 «Письма из провинции». 
Город Губкин, Белгородская 
область (*)
13:50,01:50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Фильмы 14-й и 15-й (*)
16:05 Д/ф «Возраст души»
16:45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
17:00 «Царская ложа»
17:45 Концерт
18:30 «Влюбиться в Арктику». 
4 с.
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия». Ар-
кадий Райкин
19:45 Д/ф «Томас Кук»
19:55 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»
20:40 «Линия жизни». Галина 
Писаренко (*)
21:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (*)
23:20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
01:20 «Паганини контрабаса». 
Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса во французском мона-
стыре города Марсеволь
01:45 М/ф

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект». «Секреты древних краса-
виц» (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 исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект». «Смерть им к лицу» (16+)
16:00 «Документальный про-
ект». «Табор уходит в разведку» 
(16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)
01:45 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15,22:35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
15:45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР» (16+)
17:25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
18:20 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
19:10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
00:35 «Большой спорт» (12+)
00:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-
чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
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 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
02:00 М/ф «Тарзан» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис древ-
ности» (12+)
13:30,00:15 «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 «КОБРА» (16+)
21:45 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 
(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» (16+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
16:55 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Простые радости» (12+)
17:50 «На линии огня» (12+)
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+)
21:30,23:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (16+)
00:00 «В пятницу вечером» 
(2015 г.)
01:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02:50 «Одержимые» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:50,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:00 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
02:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
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15:00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16:55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
02:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (*)
12:00 Д/ф «Олег Даль»
12:40 «Большая семья». Михаил 
Левитин
13:35 «Пряничный домик». «Тек-
стильные украшения» (*)
14:05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:30 XII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
15:50 Х/ф «ХАНУМА» (*)
18:10 «Больше, чем любовь» (*)
18:55 К 85-летию со дня рождения 
Евгения Птичкина. «Романтика 
романса»
19:50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»
20:30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (*)
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
00:45 Концерт «Роберто Аланья. 
Страсть»
01:35 М/ф «Со вечора дождик». 
«Дополнительные возможности 
пятачка»
01:55 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»
02:45 Д/ф «Поль Гоген»

05:00 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 «МАТРИЦА» (16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
00:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
02:30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
13:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
14:50,19:00 «Большой спорт» 
(12+)
15:10,21:15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
01:20 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»
02:10 Смешанные единоборства 
(16+)

06:00 М/ф «Тарзан» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10:20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12:15,00:55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)
14:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:50 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
17:15 М/ф «Турбо» (6+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
22:20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
02:40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14:30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
17:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23:15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 
(16+)
01:15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

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 «СТОЛИК - САМ НА-
КРОЙСЯ» (12+)
08:10 М/ф
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда. Истории» (16+)
10:30 «Я - звезда. Серия 2» (16+)
12:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:30 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» (16+)
13:30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
19:00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
23:35 «Одержимые» (16+)
00:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,23:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «Звёздная жизнь» (16+)
09:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
14:40,19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
21:55 «Восточные жёны» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
00:30 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА» (16+)
02:15 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (12+)

05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03». Продолже-
ние (16+)
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 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин. «Сча-
стье не приходит дважды» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Спасти ребенка» (12+)
15:15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
23:35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
(16+)
01:25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 
(16+)

04:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (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 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
00:35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
02:35 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(12+)

05:35,00:55 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
13:00,17:30 «Сегодня»
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу (2014 г.) / (2015 г.) 
«Зенит» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
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 «КОМА» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
19:15 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 
(16+)
02:40 Т/с «ХОР». «ТУШИТЕ 
СВЕТ» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+)
10:05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 
«Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
12:20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
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30 МАЯ. СУББОТА29 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. Когда деревья были большими.   

Канал Россия. Культура              20:30
Режиссер: Лев Кулиджанов
Год: 1961
Жанр: мелодрама
Актеры:Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид 
Куравлёв, Екатерина Мазурова, Василий Шук-

шин, Елена Королёва, Людмила Чурсина и другие.
Кузьма Кузьмич – одинокий и неприкаянный человек. Был на 
фронте, награжден боевыми наградами, когда-то работал токарем, 
но жизнь сложилась так, что, будучи уже человеком немолодым, 
он остался совсем один. Потеряв во время войны жену, Кузьма 
Иорданов не работает, пьёт, живёт случайными заработками и 
совершенно опустился. Привыкнув к вольной жизни, не хотел 
идти на завод и стоять у станка от гудка до гудка. Два раза от-
сидел по 15 суток. В милиции ему сообщили, что он будет лишен 
московской прописки. Bызвался помочь старушке донести до дома 
стиральную машину («с лифтом одна цена, без лифта — другая»). 
Донеся машину почти до квартиры, Кузьма случайно роняет её 
в лестничный проём, бросается вниз по лестнице, спотыкается, 
падает… Очнулся в больнице. Лежит, видит — ко всем больным 
кто-то приходит, навещает. Грустно Кузьме. Тут он глядит — к нему 
пришла та самая старушка, которой он разбил машину. Кузьма 
испугался. Но старушка пришла вовсе не из-за машины. Она 
просто, из добрых побуждений, решила навестить его. Бабушка 
рассказывает Кузьме о своей жизни, и случайно рассказала про 
девушку-сироту Наташу из своей деревни Селиваново. Кузьма 
решает бросить Москву и поехать туда, выдавая себя за отца Ната-
ши. Девочка уже выросла, была рада встрече. Она действительно 
принимает Кузьму за своего отца, и искренне, неподдельно в это 
верит. Верит так сильно, что под ее влиянием, окруженный теплом, 
заботой, Кузьма Кузьмич решает бросить свой прошлый образ 
жизни, меняется и становится полноправным членом общества....
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День +14
Ночь +10 
ветер 
запад
давление
740, осадки

День +10
Ночь +8
ветер 
север
давление
739, осадки

06:00 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)
07:25 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 «Детальный разбор» 
(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 М/ф «Турбо» (6+)
14:15 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:45 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкин тур. Второй се-
зон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
18:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
19:50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21:35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23:10 «Большой вопрос» (16+)
00:10 «6 кадров» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
10:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
13:00 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН» (16+)
15:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
17:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
19:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
23:30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01:15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

05:00,07:30 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (16+)
15:30 ОТВ-музыка: «Андрюша» 
(ОТВ, 2015 г.) (12+)
17:45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 Д/с «Малыши» (12+)
00:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
01:45 «Одержимые» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,22:30 «Одна за всех» 
(16+)
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10:00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
13:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК» (16+)
02:20 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ .  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-
БОЧКА» (16+)
00:30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02:35 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (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»
11:20,02:35 «Россия. Гений 
места» (12+)
12:20 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина»
14:10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА» (12+)

06:05,01:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
15:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (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 «РАССКАЗЫ» (18+)

06:20 Х/ф «МЫМРА» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть героем» 
(12+)
09:20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
13:00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал». 
«ВерЛен»
10:00 «Праздники». День Свя-
той Троицы
10:35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (*)
12:10 «Легенды  мирового 
кино». Алла Назимова (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции»
13:10 Д/ф «Феномен Кули-
бина»
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
14:45 «Пешком..."От Москвы 
до Берлина
15:15,00:05 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО СЕРЬЕЗНО»
16:15 Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...»
16:55 «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Концерт «Роберто Ала-
нья. Страсть»
19:35 К юбилею Евгении Симо-
новой. «Линия жизни» (*)
20:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (*)
22:50 Концерт «Вена, Площадь 
Героев»
01:00 «Больше, чем любовь» 
(*)
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07:40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 
(12+)
10:10,20:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
12:50 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
15:20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
18:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
14:40,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Прямая транс-
ляция
17:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
00:50 «Большой спорт» (12+)
01:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.07      
Долгота дня  16.39
Заход   21.46

22, 24, 25, 28 мая —  спокойная,
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                 23, 26, 27 мая  —  возмущенная

31 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  22 МАЯ    1524 Г. 491 ГОД НАЗАД   

День +15
Ночь +10 
ветер 
юго-запад
давление
735, осадки

25 мая — день +16, ночь +14; 26 мая — день +19, ночь +18; 27 мая — день +22, ночь +20.

22 мая 23 мая 24 мая

состоялась закладка монументального пятиглавого собора Смоленской 
иконы Богоматери – самого древнего и главного храма московского 
Новодевичьего монастыря. Эта дата считается днем основания Новоде-
вичьего монастыря в Москве. Собор был основан по обету великого князя 
Московского Василия III Ивановича (1479–1533) в память об освобождении 
в 1514 году старинного русского города Смоленска от господства Литвы.

ТНТ

Дорогую племянницу Татья-
ну Александровну ИВАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Родился человек, открыта дверь.
Эй! Почему расстроенные лица?!
В старинной поговорке говорится:
«Рожденный в мае — мается».
Не верь! Не доверяй сегодня старине!
Не обвиняй в беспечности родителей!
Мы в мае победили в злой войне.
Все дети мая —дети победителей!
Дай Бог тебе милая терпения
      Целуем: т. Аля, д. Миша, Галя
 с. Тюбук

С днем рождения поздрав-
ляю уважаемую Светлану 
Михайловну КАЙГОРО-
ДОВУ.

Пусть будет
            в семье любовь,
В работе уважение,
Радости, улыбок и здоровья.

        С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

Спасибо за поездку в Челябинск на 
1 Мая.

Благодарим коллектив 
кафе «Заря» и заведующую 
Людмилу Александровну 
Гончарову за чуткое, вни-
мательное обслуживание и 
вкусный поминальный обед. 

Т. Ф. Шакурова, 
родные, друзья, соседи

22 мая — 20 лет, как ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа, дедушка Владимир Иванович КОЧУТИН. 

20 лет прошло с тех пор, как с нами ты расстался,
Но по-прежнему любимый и родной в памяти у 

нас остался.
Все, кто помнит и знал Владимира, помяните 

вместе с нами. 
с. Огневское                                       Жена, дети, внуки

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует о предпола-
гаемом предоставлении земельных участков  
из земель населенных пунктов в Челябинской 
области, Каслинском районе:

1.  Многоэтажная жилая застройка 
(хозяйственные площадки) открытые пло-
щадки для складирования строительных 
материалов (на период строительства):

1) г. Касли, в 1 м  на запад от жилого дома 
№5 по ул. 1 Мая, площадью 127 кв.м;

2) г. Касли, в 5 м  на юг от  жилого дома №4 
по ул. 1 Мая, площадью 195 кв.м.

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

В публикации о предлагаемом предо-
ставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения под 
многоэтажную жилую застройку (хозяй-
ственные площадки), открытые площадки 
для складирования строительных мате-
риалов  расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 74609:1101037:110 
по ул. Мира, площадью 1429 кв. м., опу-
бликованной в газете «Красное знамя» 
№32 от 30.04.2015 г., правильно читать: из 
земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1101037:110 по ул. Мира, площа-
дью 1429 кв.м, цель использования земель-
ного участка: на период строительства.

Сердечно благодарю весь персонал терапевтического отделения Каслинской 
центральной районной больницы и лично зав. отделением Елену Геннадьевну Бес-
крестнову за чуткое, заботливое отношение, доброту, человечность и высокий про-
фессионализм. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни. 

Пациент Рудольф Ильич Козлов

В Каслях проблемы с водой из-за переполнения пруда, 
а в Верхнем Уфалее паводком смывало теплицы...

17 мая 2015 от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Верх-
неуфалейского городского округа поступило сообщение о подтоплении 
земельных участков в частном секторе города Верхний Уфалей, располо-
женных вдоль реки Уфалейка, из-за подъема уровня воды в реке Генералка.

По предварительным данным было 
подтоплено 50 участков (огородов), 
расположенных по улицам: Ленина, 
Морозова, Глинки, Хохрякова, Якушева, 
Бажова, 8 Марта, Чкалова.

Незамедлительно на место была 
направлена оперативная группа 8 отряда 
Федеральной противопожарной службы, 
а также сотрудники и техника Специ-
ализированной пожарно-спасательной 
части города Челябинск.

В течение последних дней в ходе ава-
рийно-восстановительных работ группи-
ровка областного звена РСЧС и сотрудни-
ков 42 (г. Верхний Уфалей) и 60 (г. Касли) 
пожарно-спасательных частей прово-
дила обход подтопленных территорий 
для определения ущерба и составления 
соответствующих актов. Проводился 
приём заявок от населения на оказание 
помощи, в том числе на откачку воды 
из подвальных помещений и погребов с 
использованием мотопомп, очистку улиц 
и подворий от ила и мусора, погрузочно-

разгрузочные работы, а также восстанов-
ление ограждений частных подворий. 

Также были проведены мероприятия 
по расчистке стоков для спуска воды, 
берегоукрепительные работы, монито-
ринг обстановки на ГТС (замеры уровня 
воды), авиаразведка при помощи беспи-
лотного летательного аппарата для мони-
торинга гидрологической обстановки.

На сегодняшний день уровень воды 
в прудах и реках в районе подтопления 
частного сектора в Верхнеуфалейском 
городском округе продолжает стабильно 
снижаться. Работа Каслинского гарни-
зона пожарной охраны на постах по кон-
тролю над паводковой обстановкой про-
должается, производятся контрольные 
замеры уровня воды.

19 мая режим ЧС с города Верхний 
Уфалей был снят, но оперативный штаб, 
включающий в себя подразделения Кас-
линского гарнизона, продолжает свою 
работу в режиме повышенной готовности. 

Дарья ХЛЫСТОВА       

Сотрудники Каслинского гарнизона и специализированной пожарно-спасательной Сотрудники Каслинского гарнизона и специализированной пожарно-спасательной 
части города Челябинск проводят мероприятия по ликвидации последствий паводкачасти города Челябинск проводят мероприятия по ликвидации последствий паводка

СЛУЖБА МЧС

▶



Посадили цветы у обелиска в деревне Зотино
Многие жители деревни Зотино, ушедшие 
на войну, не вернулись с полей сражений, 
отдав свои жизни за будущее детей, вну-
ков, правнуков… В честь воинов-земляков, 
погибших в 1941-1945 гг. на фронтах Великой 
Отечественной войны, в центре Зотино уста-
новлен обелиск.

Учащиеся Багарякской средней школы, члены школь-
ного лесничества «Подрост» вместе с директором  ООО 
«Багаряклес» Шульгиным А.Н., старшим помощником 
лесничего Ужгиной В.С., председателем Совета депута-
тов Багарякского поселения Первушиной Л.А., депутатом 
деревни Зотино Выгузовым А.Ф. провели уборку памят-
ника. Кроме этого, были высажены цветы и две ели.

Л.В. ВЫГУЗОВА, педагог-организатор

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

У памятника – участники субботника

«Этот день мы приближали, как могли...»
– так назывался вечер, посвя-
щенный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, организованный 
татаро-башкирским центром 
при ДК им. Захарова.

Ш е с т о г о  м а я  с о б р а л и с ь  в 
м а л о м  з а л е  к р а с и в о  о д е т ы е 
по-национальному татары и баш-
киры г. Касли и Вишневогорска. Они 
принесли с собой вышитые фартуки, 
полотенца, салфетки, подушки, 
косынки, тюбетейки, а также наци-
ональную выпечку: юаса, коймак, 
кыстыбый с яблоками, к чаю. В кафе 
ДК Нина Давыдовна выпекла нам 
вкусные каравайчики и обеспечила 
посудой для чаепития. Спасибо 
большое и работникам кафе.

Рисунки учащихся школы №25 и 
№27, посвященные 70-летию Победы 
в ВОВ, разместили на втором этаже 
Дворца культуры. Предоставили их 

учителя Фаина Анатольевна Демья-
нова, Татьяна Викторовна Сахарова. 
Подарки победителям принесла 
секретарь местного отделения пар-
тии Справедливая Россия Светлана 
Михайловна Кайдородова.

На праздник были приглашены 
преподаватели музыки из ДШИ 
нашего города Светлана Юрьевна 
Терехова, Николай Павлович Татар-
ников и его ученик по баяну Марк 
Ямалетдинов. Прозвучали татар-
ские песни под скрипку, татарские 
мелодии песен и плясок. Здесь 
уже наши бабушки не сдержались, 
стали от души плясать. А дальше 
стал исполнять татарскую плясо-
вую «Карабай» под баян Николай 
Павлович Татарников.

Большое спасибо директору 
Дворца культуры Юлии Алексе-
евне Кирющенко и работникам 
ДК за оформление зала и афиши.

Большое спасибо нашей акти-
вистке и члену совета татаро-баш-
кирского центра Альбине Набиевой, 
она помогла сладкими подарками 
к чаю. И еще была организована 
читка молитвы для умерших на 
войне татар и башкир нашего рай-
она за упокой. Хаер-садаку раздали 
от Альбины Набиевой к нашей ста-
рейшине – остабике Мастуре Хаер-
замановой, она посвящала «Аят».

Спасибо всем, кто раздавал садаку 
из присутствующих, дай бог-Аллах им 
здоровья, благополучия в семье. Пусть 
никогда не повторится страшная 
война. Пусть процветает наша Россия 
во все времена без войны.

Фарида ХАЛИМОВА,
руководитель центра

Следующая встреча состоится 
в Ураза-Байрам, наш телефон 
в ДК: 2-10-52.

Подделал водительское 
удостоверение

Каслинским городским судом  8 мая 2015 года 
вынесен приговор в отношении Дмитрия М., 
совершившего подделку  водительского удо-
стоверения, дающую право на управление 
автомобилем категории С.

Судом установлено, что в октябре 2014 года Дмитрий 
М., не имея водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством категории «С», с 
целью дальнейшего использования водительского удо-
стоверения на его имя, дающего право на управление 
транспортным средством категории «В», при помощи 
прозрачного клея вклеил фрагмент бумаги белого цвета 
с буквой «С» в графоклетку для категории транспортных 
средств, на управление которыми выдано вышеуказан-
ное удостоверение. Указанная подделка давала возмож-
ность Дмитрию М. управлять транспортным средством, 
разрешенная максимальная масса которого превышает 
3500 кг,  без получения в установленном порядке  води-
тельского удостоверения на право управления  указан-
ными  транспортными средствами.  

Подделанное удостоверение в марте 2015 года Дми-
трий М. предъявил сотрудникам ГИБДД, остановившим  
его автомобиль  для проверки документов.

Действия Дмитрия М.  судом квалифицированы по ч. 
1 ст. 327 УК РФ  как  подделка удостоверения, предостав-
ляющего права или освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования.

Каслинский городской суд признал Дмитрия М. вино-
вным  в  совершении  преступления,  предусмотренного 
ч. 1 ст. 327 УК РФ, и назначил  ему наказание  в виде огра-
ничения свободы на срок 1 год, с установлением допол-
нительных ограничений.

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

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

Восьмого мая 2015 г. в актовом зале Кас-
линского промышленно-гуманитарного 
техникума состоялся праздничный кон-

церт, посвящённый 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Мы будем помнить
Вниманию зрителей была предложена литературно-

музыкальная композиция, сопровождающаяся слайд-
шоу. Инициаторами и главными организаторами 
композиции были сами ребята. Ребята выступали в 
военной форме, все это создавало атмосферу, соответ-
ствующую празднику.

Очень трогательным оказалось выступление Ксении 
Давлитчиной с песней «Это просто война». Запомнился  
зрителям вальс в исполнении Ильшата Шамсутдинова  
и Елены Башкировой и прочитанная проза в исполне-
нии Дениса Щербинина. Наши артисты, исполняя свою 
роль, смогли передать те чувства, настроения, которые 
они испытывали сами.

Присутствующие зрители почтили  память героев Вели-
кой Отечественной войны минутой молчания.

В заключение концерта преподаватель  Наталья 
Михайловна Коротовских исполнила попурри военных 
песен. 

По мнению зрителей, концерт помог прочувствовать 
и понять те тяготы и лишения, которые пережил народ 
во время Великой Отечественной войны. 

Е.Б. МАКЕЕВА, педагог-организатор 
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В преддверии Дня Победы в Каслях состоялось 
официальное открытие стел, одна из которых 
посвящена труженикам тыла — женщинам и детям, 
ковавшим Победу в годы войны, другая — воинам-
интернационалистам — достойным сынам Отече-
ства. Руководители города и района при большом 
стечении ветеранов, депутатов, простых горожан, 
открыли митинг. Разделить с каслинцами торже-

ственность момента приехали Семен Мительман, 
заместитель председателя Законодательного Собра-
ния области, и Павел Киселев, генеральный директор 
ОАО «Челябэнергосбыт». Звучали торжественные 
речи, слова благодарности в адрес людей, прини-
мавших участие в организации и сооружении стел. 
Затем состоялось возложение цветов и венков.

Т. ЯЦУХА

Стелы напомнят о подвиге...

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мир солдаты защищали
К встрече юбилея Великой Победы готовились не только взрослые, но и дети. 

В детском саду №5 «Малыш» к празднику подготовили 
выставку семейных творческих работ — «Открытка 9 
Мая». При сотрудничестве с семьями воспитанников в 
детском саду прошла «Встреча с участниками войны на 
фотографии». Ребята рассказывали о своих прадедах и 
прабабушках, а затем крепили их фотографии на стену. 
Так появилась «Стена памяти» с фотографиями П.П. 
Гусева, Н. В. Антонова, П. В. Беленькова, Н. А. Поте-
хина, С. Р. Сибирёвой, М. И. Ахмина, К. А. Игнатова, 
А.В. Амелькина, С. В. Мочалина, В. И. Монголина, В. В. 
Иванова, С. М. Мингазова, И. Н. Яскина, Д. И. Блинова.

Дошкольники разучили много стихов, песен и 
танцев, посвященных Дню Победы, а также совер-
шили экскурсию к памятнику воинам-каслинцам, 
возложили цветы к его подножию и почтили память 
погибших воинов минутой молчания.

Людмила НИЧКОВА

Из средств материнского капитала
С 5 мая все территориальные органы Пенси-
онного фонда России в городах и районах 
Челябинской области начали прием заявлений 
на единовременную выплату из средств мате-
ринского капитала в размере 20000 рублей.

Воспользоваться правом на получение единовремен-
ной выплаты смогут все семьи, которые получили или 
получат право на материнский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные направления рас-
ходования капитала. При решении получить единов-
ременную выплату заявление в ПФР можно подать по 
31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертификата на материнский капи-
тал вне зависимости от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата. Эти деньги семьи смогут использовать на 
повседневные нужды.

О.И. МУРАШКИНА, начальник ПФР
по Каслинскому району

Евсей Балобырдин рассказал о своем прадеде Констан-
тине Андреевиче Игнатове

«Боевые будни» ветеранов-пожарных
В преддверии самого главного праздника 
страны, Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, сотрудники 38 и 60 пожарно-спа-
сательных частей Каслинского гарнизона 
встретились с ветеранами труда, с бывшими 
сотрудниками пожарной охраны, отдавшими 
от 7 до 25 лет служению в рядах МЧС. 

Конечно, участники встречи не были на войне, но 
родились они незадолго до начала войны или в воен-
ное время, поэтому о тяготах и лишениях тех лет и 
работе в послевоенные годы они знают не понаслышке.

«Мы посетили бывшего пожарного Александра Васи-
льевича Тарасова, который на протяжении 23 лет прора-
ботал в пожарной охране, шофёров с 25-летним стажем 
Юрия Николаевича Кувикова и Виталия Васильевича 
Тарасова, 17 лет проработавшего в МЧС шофёром Сер-
гея Харлампиевича Быкова, главного бухгалтера Ольгу 
Григорьевну Бодрикову и старшего инструктора Сера-
фиму Петровну Грузину. Все они встретили нас очень 
радушно, рассказали о временах работы в пожарной 
охране и поинтересовались о том, как на сегодняшний 
день складывается служба у молодых сотрудников», — 
рассказала младший инспектор отделения кадровой и 
воспитательной работы Елена Яскина.

Приятно отметить, эти люди сохранили бодрость 
духа, остроту ума и жизнелюбие. Они рассказали 

много интересного о своих «боевых буднях» во 
время службы в пожарной охране, о тех сложностях, 
с которыми сталкивались, вспомнили товарищей, и, 
конечно же, рассказали о самых запоминающихся 
моментах в работе.

Дарья ХЛЫСТОВА

Тарасова Виталия Васильевича, 25 лет проработавшего в 
пожарной охране шофёром, поздравляют начальник 60 
ПСЧ Евгений Широков и мл. инспектор отделения кадро-
вой и воспитательной работы ФГКУ 8 ОФПС Елена Яскина
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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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Н
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном для Вас месте. 

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

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..

ЗАБОРЫ 
ВОРОТА 
КАЛИТКИ. 

Тел.: 
8-9080964781.

ВНИМАНИЕ!!!

27 мая с 10:00 до 18:00 

в  ДК «Горняк» п.  Вишневогорск 

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ»           
летний ассортимент

     ФУТБОЛКИ – от 100 р.
     ВЕТРОВКИ, КУРТКИ  – от 500 р.
     ОБУВЬ (ЛЕТО) – от 250 р.
      РУБАШКИ  – 200 р., ШОРТЫ – от 150 р.
     ДЖИНСЫ  –  650 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
     ХАЛАТЫ - от 200 р.
     КОЛГОТКИ - от 100 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 350 р.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
А ТАКЖЕ: НОСКИ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 

ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО,
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА 

 И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Мы ждем вас!!!

г. Киров











Только один день 27 мая в к/т «Россия» 
с 9:00 до 17:00 г. Касли ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ «Весна-лето»: 
куртки, плащи и ветровки;

ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ, пр-во России:
платья, туники; халаты, домашние костюмы.

Желаем вам выгодных и приятных покупок!
г. Ярославль

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

30 мая
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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

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





БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в любом местена воду в любом месте! ! 

Обустройство скважин.Обустройство скважин.  
Подбор и монтаж насосного оборудования.Подбор и монтаж насосного оборудования.  

Тел.: 8-9080653738Тел.: 8-9080653738..
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