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Татьяна Павловна ПАХТУСОВА, заместитель директора по теоретическому обучению:
– Для Каслинского промышленно-гуманитарного техникума этот год особенный. По про-
грамме СПО состоится первый выпуск 43 студентов по специальности «Дошкольное обра-
зование» и 22 — по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Все студенты прошли преддипломную практику и сейчас пишут дипломные 
работы. Защита дипломов состоится в середине июня и будет проходить в течение трех 

дней. Все мы: администрация, преподаватели, мастера — волнуемся не меньше, чем сами 
ребята. Хочется, чтобы у них все получилось, чтобы они достойно ответили на постав-
ленные вопросы и получили достойную оценку.                                                                                  Л. Н.

кasli-gazeta.ru

Каслинский техникум провел День открытых дверей

Куда пойти учиться?

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что вопросы приборов учета на обще-
домовые нужды  (ОДН) не так давно обсуждались за 
«круглым столом», многих жителей многоквартирных 
домов по-прежнему волнует эта проблема.

Напомним, что «круглый 
стол» состоялся по инициа-
тиве Каслинской городской 
прокуратуры, куда от граж-
дан поступает много обра-
щений, касающихся начисле-
ния оплаты за общедомовые 
нужды. Помощник прокурора 
Михаил Ермаков дал разъ-
яснения законодательства в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а затем свои 
вопросы задавали жители. 
Несмотря на внушительный 
состав специалистов, ком-
петентных в этих вопросах, 
горожане, а таких оказалось 
немало, остались не удовлет-
ворены их ответами. Некото-
рые так и не поняли, откуда 
взялись большие начисления 
за электроэнергию на обще-
домовые нужды, почему они 
должны платить по повышен-
ному тарифу, если в их доме 
стоит коллективный прибор 
учета, но по каким-то, не зави-

сящим от них, причинам он 
не принят в работу. В общем, 
от возникающих неясностей, 
непонимания отдельных тон-
костей, люди еще больше 
запутались.

Между тем, среди соб-
ственников многоквартирных 
домов есть и те, кто решил 
самостоятельно разобраться 
в тонкостях начисления ОДН. 
Оказывается, с высоким пока-
зателем ОДН бороться можно 
и нужно. Один из конкретных 
решений этой проблемы — 
дисциплинированность самих 
жильцов, которым необхо-
димо передавать показания 
квартирных приборов учета 
строго в определенные дни. 
Эффективность этого способа 
на личном опыте проверила 
Галина Сергеевна Цепенни-
кова, старшая по дому №81 на 
улице Стадионной, особыми 
полномочиями соседи ее наде-
лили в начале текущего года.  

Невозможное — 
можно

Для кого-то сейчас без-
заботная пора, а у неко-
торых уходит школьная 
пора, уходит безвозврат-
но. И главным вопросом 
на повестке дня у выпуск-
ников остается вопрос: 
куда пойти учиться? По-
этому дни открытых две-
рей в высших и средних 
учебных заведениях так 
важны для школьников, 
у них появляется возмож-
ность из первых уст полу-
чить полную информацию 
о профессиях и специ-
альностях, которые мож-
но приобрести в том или 
ином учебном заведении. 

Такие Дни открытых дверей 
прошли в Каслинском промыш-
ленно-гуманитарном техникуме. 
В эти дни в актовом зале практи-
чески не было свободных мест.

День открытых дверей — ме-
роприятие праздничное, поэтому 
для всех участников учащиеся 
техникума подготовили кон-
цертную программу. Будущих 
абитуриентов приветствовала 
агитбригада. Ребята кратко и 
доступно рассказали обо всех 
преимуществах и достижениях 
в КПГТ. Основное достижение — 
реорганизация Профессиональ-
ного училища №18 в Каслинский 
промышленно-гуманитарный 
техникум, что повысило статус 
учебного заведения. В 2012 году к 
КПГТ было присоединено три фи-
лиала в Карабаше, Нязепетровске 
и Верхнем Уфалее. В техникуме 
обучаются около 900 учащихся.

Этот созданный комплекс 
образовательных учреждений 
дает целостность образования, 
начиная с начальной ступени 
профессионального образования 
до подготовки высококвалифи-
цированных специалистов.

Кроме основного общеобразо-
вательного курса, учащиеся с удо-
вольствием посещают различные 
секции и кружки, принимают 
участие в выставках, становятся 
призерами городских и районных 
конкурсов и соревнований.

Серьезным стимулом в осво-
ении специальных предметов 
является тесное сотрудничество 

техникума с заводами нашего го-
рода. Учащиеся проходят практику 
на таких предприятиях, как ООО 
«Каслинский завод архитектурно-
художественного литья» и ООО 
«Каменный пояс».

После выступления агитбригады 
у выпускников появилась возмож-
ность увидеть всё своими глазами и 
«прикоснуться» к будущей профес-
сии своими руками, в основном это 
кабинеты, где проходит обучение 
по специальным дисциплинам, 
техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта, 
организация и обслуживание обще-

ственного питания, мастерские 
сварщиков и чеканщиков. Более 
ста человек посетили мастер-клас-
сы, познакомились со своими бу-
дущими наставниками и обошли 
оборудованные классы. Также вы-
пускники побывали на выставке, 
посвященной 70-летию Победы.

Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум — со-
временное учебное заведение: 
главный корпус рассчитан на 500 
учащихся, где насчитывается 21 
учебный кабинет, а также два 
корпуса с мастерскими.

Валентин ХАЛДИН 

ВЧЕРА. На последней весенней сессии рай-
онные депутаты приняли несколько изменений 
и дополнений в бюджет района на 2015 год, в 
Устав района и в решение городского Совета 
депутатов «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Касли». А также утвердили 
положения о стратегическом планировании в 
районе, о муниципальном земельном контроле 
за использованием земель сельских поселений 
и ряд других вопросов. 

ЗАВТРА. В районе завершатся последние при-
готовления к приему детей в лагеря с дневным пре-
быванием детей. С 1 июня оздоровительный сезон 
откроют 9 лагерей сельских поселений и Вишне-
вогорска. В Каслях дата открытия лагерей зависит 
от результатов анализа воды. Кроме этого, 17 муни-
ципальных учреждений с 1 июня готовы принять на 
временную работу подростков. Планируется, что за 
лето смогут трудоустроиться 147 ребят.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В школе №24 пройдет учебная 
тренировка по экстренной эвакуации обучаю-
щихся и персонала на случай террористического 
акта (обнаружение предмета, похожего на взрыв-
ное устройство). Подобные тренировки с участи-
ем правоохранительных органов, МЧС, силовых 
структур, противопожарной и медицинской 
служб проводятся регулярно, поэтому и ребята, 
и педагоги хорошо знают, как действовать в по-
добных случаях.
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ВНИМАНИЕ!
Продолжается 
подписка на газету
«Красное знамя»
на второе полугодие 
2015 года
по старым ценам

Жители делятся практическим опытом в вопросах
снижения расходов на общедомовые нужды

Галина ЦЕПЕННИКОВА, старшая по дому №81, ул. Стадионная: 
– В нашем доме коллек-

тивный счетчик на электро-
энергию был установлен в 
июле 2014 года за счет ресур-
соснабжающей организации. 
С этого же времени резко воз-
росла плата за потребление 
электроэнергии на общедо-
мовые нужды: от 200 до 400 
рублей, в зависимости от пло-
щади квартиры собствен-
ника. Решив разобраться, мы 
инициировали проведение 
общего собрания собствен-
ников дома. Избрали на нем 
Совет дома, в который вошли 6 
человек: старший по дому, его 
заместитель и четыре человека 
— старшие по подъездам. Но, 
так как на собрании присут-
ствовало только 37% от общей 
численности собственников, 
мы провели заочное голосо-
вание по утверждению нашего 
решения. Получив практиче-
ски 100%  голосов, приступили 

к работе. Прежде всего, сняли 
показания с квартирных счет-
чиков на 25 число текущего 
месяца (тогда это был январь), 
а также сняли показания со 
счетчика юридического лица, 
расположенного в цокольном 
помещении нашего дома и 
показания с общедомового 
счетчика. Через месяц, 25 фев-
раля, снова повторили эту 
процедуру. Когда сравнили, 
увидели, что общие расходы 
электроэнергии по квартирам 
резко возросли. Если за январь 
было 6 тысяч, то за февраль 
выросли до 11 тысяч. Соответ-
ственно, расходы на обще-
домовые нужды снизились с 
7000 до  980 рублей. Разница 
получилась существенная. 

Второе, чем занялись — 
проверили данные общей 
п л о щ а д и  в с е х  ж и л ы х  и 
н е ж и л ы х  п о м е щ е н и й .  
Продолжение на 2-й стр.▶

Ксения Бакаева, студентка второго курса отделения «Дошкольное 
образование», представляет профессию чеканщика по сказу П. П. 
Бажова «Чугунная бабушка»



◀ Начало на 1-й стр.
Обратились в комитет по управ-
лению имуществом админи-
страции района, где нам дали 
уточненные данные площади 
помещений, занимаемых юри-
дическим лицом, а в ОАО «КРУИ-
ИКХ» — данные площади жилых 
помещений. Оказалось, что 
полученные нами уточненные 
данные не соответствуют пло-
щади, указанной в квитанции. 
Мы привели все в соответствие, 
сообщив об этом в «Челябэнер-
госбыт». После этого, исходя 
из формулы, рассчитали объем 
потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды. Я посчи-
тала по своей квартире, пло-
щадью 51,5 кв.м, и увидела, что, 
если в декабре мне насчитали 
за общедомовые нужды 360 
рублей, в январе 209 рублей, то 
в феврале всего 35 рублей! 

Формула расчета

Проанализировав ситуацию, 
мы пришли к выводу, что син-
хронное снятие показаний при-
боров учета энергии, проверка 
и приведение в соответствие 
общей площади жилых и нежи-
лых помещений привели к зна-
чительному снижению начисле-
ний платежей на общедомовые 
нужды. После чего мы догово-
рились, что показания электро-
энергии с квартирных счетчиков, 
так как они расположены в подъ-
езде, переписывать будут еже-
месячно старшие по подъезду и 
одновременно передавать эти 
показания в «Челябэнергосбыт». 
Собственники квартир сами 
этого делать не будут, чтобы не 
было неразберихи. 

Хочу отметить, что без пони-
мания жильцов, добросовест-
ной работы членов Совета дома:                      
Е. А.Чуфаровой,  А. П. Гуськовой, 
А. В. Баштанова, О. Н. Курен-
ковой, Е. В. Петровой и В. Б. 
Цепенникова, вряд ли бы, что у 
нас получилось. Кроме того, в 
какой бы отдел или организацию 
я ни обращалась, везде мне шли 
навстречу. Я благодарна всем за 
поддержку и помощь.

Татьяна ЛАЗАРЕВА, житель-
ница дома №8, ул. Ленина: 

– Когда жители поддержали 
мое предложение поставить 
общедомовой тепловой счет-
чик, мы провели общее собра-

ние в форме заочного голосо-
вания. Заручившись согласием 
большинства жильцов дома, в 
апреле осуществили согласо-
вание договора с Уфалейской 
компанией ООО «Интеллект-
Строй», которая оказывает 
услуги по монтажу узлов учета 
тепла. Выяснив, что установка 
теплосчетчика обойдется нам 
в 170 тысяч рублей, приступили 
к сбору средств. Из 216 квартир 
подписи на сбор средств поста-
вили 210. Получилось, с каждой 
квартиры нужно было собрать 
по 818 рублей.  За выполнение 
ООО «Интеллект-Строй» проек-
тно-сметной документации мы 
заплатили 20000 рублей и еще 
120 тысяч рублей заплатили за 
теплосчетчик, в состав которого 
входят несколько функциональ-
ных блоков, в том числе устрой-
ство, считывающее потребле-
ние тепла. В конце этой недели 
компания приступит к уста-
новке теплосчетчика. Монтаж-

ные работы обой-
дутся нам еще в 
3 0 0 0 0  р у б л е й . 
Н а д е ю с ь ,  ч т о 
в новый отопи-
тельный сезон мы 
уже почувствуем 
разницу в оплате 
за тепло, к тому 
же нам поставят 
задвижку, с помо-
щью которой мы 
сможем регули-

ровать подачу тепла в квар-
тиры, особенно это актуально 
в начале и конце отопительного 
периода.

Судя по отзывам жильцов 
дома №83 на ул. Стадионной,  
где уже стоит теплосчетчик, 
наши затраты могут окупиться 
уже через два-три месяца. В 
этом доме теплосчетчик устано-
вили в октябре прошлого года, 
экономия составила 30% — 900-
1000 рублей с трехкомнатной 
квартиры. 

Чего уж скрывать, непро-
сто было этого добиться! Мно-
гие жильцы сначала с недове-
рием отнеслись к сбору средств. 
Наверное, боялись какого-то 
подвоха или обмана. Прихо-
дилось убеждать, разъяснять, 
доказывать, что это необхо-
димо, что установка теплосчет-
чика это выгодно. И на поверку 
оказалось, что ничего невоз-
можного нет.

Сейчас занялись вопросом 
содержания дома. В наших 
подъездах стоит едкий устойчи-
вый запах канализации. Жилищ-
ная комиссия 5 мая  провела 
ревизию нашего дома, осмо-
трели подъезды, чердаки, под-
вал. То, что там я увидела, не 
поддается никакому описа-
нию: подвальные помещения 
затоплены канализационными 
стоками, резервуары отстой-
ников переполнены, отводы к 

стоякам сломаны, стоки льются 
в подвал, в некоторых камерах 
скопившиеся высохшие канали-
зационные стоки превратились 
чуть ли не в торф. Трубы проржа-
вели, на них нет никакой тепло-
изоляции. Кругом горы быто-
вого и строительного мусора. 
Крыша протекает, подъезды 
грязные, все кругом рушится.  
Живем, как в хлеву! Куда же 
наши деньги идут, которые мы 
платим за содержание дома? 

По результатам обследования 
был составлен акт, на основании 
которого я написала заявление 
на имя директора ОАО «КРУ-
ИИКХ», 13 мая получила ответ, 
что ремонтные работы на тру-
бопроводе канализации будут 
выполнены в течение суток, 
ремонт подъездов — в течение 
2015 года.  Ремонта канализации 
мы так и не дождались, а срок 
ремонта подъездов нас не устра-
ивает, потому что решения этого 
вопроса я уже добиваюсь четыре 
последних года. 

Я обратилась со всеми этими 
проблемами в городскую про-
куратуру, если не будет поло-
жительного результата, будем 
готовить исковое заявление в суд 
на возмещение средств по статье 
«содержание общего имущества 
в многоквартирном доме».

По поводу общедомового 
электросчетчика скажу, что он 
у нас установлен, но не при-
нят в эксплуатацию. Поэтому 
сегодня жители вынуждены 
платить по повышенному нор-
мативу. Кстати, многие из них 
просто отказываются это делать, 
потому что, например, оди-
ноко проживающей бабушке 
общедомовые начисления идут 
гораздо больше, чем она потре-
бляет электроэнергии в своей 
квартире. Жители не готовы 
мириться с тем, что они должны 
оплачивать весь  предусмотрен-
ный проектом объем услуг элек-
троэнергии, тогда как в реально-
сти в подъездах, к примеру, горят 
меньше половины лампочек.   

Геннадий МАРТЫНОВ, стар-
ший по дому №32, ул. Карла 
Маркса: 

– К сожалению, «круглый 
стол» не дал того эффекта, на 
который, возможно, рассчиты-
вали его организаторы. Почему 
так получилось? Я думаю, ответ 
лежит на поверхности. Реформа 
ЖКХ в нашей стране началась 
с 2008 года. С этого времени 
большинство из нас стали соб-
ственниками жилья. Мы не сразу 

поняли, что теперь нам при-
надлежат квадратные метры 
не только в своей квартире, но 
и частично в многоквартирном 
доме. Не сразу спохватились 
и законодатели. Только с 2012 
года они ввели новую методику 
на оплату жилья, выделив обще-
домовые нужды отдельной стро-
кой. Федеральное законодатель-
ство обязывало управляющие 
компании оборудовать дома 
приборами учета не позднее, 
чем до 1 июля 2012 года. Наша 
местная власть не обратила 
внимания на статью 8 Федераль-
ного закона №261-ФЗ, в которой 
говорится, что к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления относятся разработка и 
реализация муниципальных 
программ в области энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности. Нужно 
было разработать план меро-
приятий, довести их до сведения 
жителей, предусмотреть на это в 
бюджете средства и постепенно 
внедрять в жизнь намеченное. 
Но у нас все было пущено на 
самотек, а теперь  нас поста-
вили перед фактом, что до 2017 
года мы получили повышающие 
коэффициенты. Нарушается 
Федеральный закон №354-ФЗ «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам в много-
квартирных домах», который 
рекомендует в 6-месячный срок 
утвердить критерии наличия 
(отсутствия) технической воз-
можности установки общедомо-
вого прибора учета. Здесь дело 
не только в этом, но и в том, что, 
открывая кран с горячей водой, 
мы таковую сразу не получаем. 
Приходится пропускать энное 
количество воды, чтобы она, 
наконец, побежала горячая, а 
холодная вода вообще бежит 
не соответствующего качества. 
А счетчик-то  крутится!     

Согласно закону №306-ФЗ и 
постановлению №344, все дан-
ные о площади жилых и нежи-
лых помещений должны браться 
с технического паспорта много-
квартирного дома. На сегод-
няшний день в ряде домов эти 
данные не соответствуют дей-
ствительности. Поэтому необ-
ходимо обратиться в ОАО «КРУ-
ИИКХ», взять там паспортные 
данные своего дома и с ними 
прийти в «Челябэнергосбыт». 
По вторникам там принимает 
начальник участка Николай 
Иванович Костарев. Я с таким же 
вопросом обращался в марте, 
а в апреле мне все паспортные 
данные изменили согласно 
закону. 

По своему опыту могу ска-
зать, что наш двухэтажный 
16-квартирный дом переплачи-
вал до этого момента 10 кВт/
час в месяц. А вот одна из девя-
тиэтажек переплачивает на 
сегодняшний день 413 кВт/час, 
а это более 1000 рублей с дома. 
Поэтому обязательно надо про-
явить инициативу кому-то из 
жителей и проверить паспорт-
ные данные своего дома.

Уважаемые жители города 
и района, обращайтесь, я с 
удовольствием помогу, объ-
ясню, подскажу. Мой телефон: 
8-9222301869.

Жители делятся практическим опытом  в вопросах снижения расходов на общедомовые нужды
Невозможное — можно
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С 1 января 2015 года введены повышающие коэффициенты 
для жильцов тех домов, где не установлены общедомовые и 
индивидуальные приборы учета, хотя техническая возмож-
ность для этого есть. Каждые полгода плата за электричество, 
воду и тепло для жильцов домов без счетчиков будет повы-
шаться на 10%.

КСТАТИ

▶

Поток вопросов от жителей не уменьшился и после работы «Круглого стола»

Дмитрий БЛИНОВ, директор МУП «Водоканал»: 
– Приборы учета на общедомовые нужды по электроэнергии 
поставлены практически во всех многоквартирных домах, но 
приняты только в 30. Управляющая компания ОАО «КРУИИКХ» 
озаботилась этой проблемой и еще 21 января направила письмо 
в адрес «АЭС-Инвест» с просьбой ввести в эксплуатацию остав-
шиеся не принятые счетчики, но ответа не получила.   

Владимир ГАВРИЛОВ, руководитель Кыштымского отделе-
ния «АЭС-Инвест»:

– По собственной инициативе мы установили 68 приборов учета 
на многоквартирных домах в городе Касли. К расчету приняты 
28 приборов учета, остальные приборы учета, в основном по 
техническим причинам, принять нет возможности. Где счет-
чики не приняты, счета за общедомовые нужды выставляются 
по действующим нормативам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Совет депутатов города 
Касли, по просьбе Г. Марты-
нова, направил руководству 
ОАО «КРУИИКХ» обращение 
с просьбой, передать дан-
ные технических паспортов 
по каждому многоквартир-
ному дому в ОАО «Челябэ-
нергосбыт» для дальней-
шего начисления платежей 
с учетом уточненных  сведе-
ний технического паспорта.

ВАЖНО

▶

На примере наших сегодняшних героев мы могли убе-
диться, что судьба каждого дома во многом зависит от соб-
ственников, поскольку главным органом управления домом 
является общее собрание собственников. В планах наших 
активистов продолжать домовую экономию, разобраться с 
проблемами по содержанию дома. Они верят, несмотря на 
все трудности, с поддержкой соседей у них все получится.

Людмила НИЧКОВА 



22:20 «Поколение большого паль-
ца». (12+)
22:55 «Без обмана». «Колбаска 
варёная» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская» (12+)
01:20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (*)
13:40,02:40 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
13:55 «Линия жизни». Галина 
Писаренко (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Май» («Белые ночи»). 
Исполняет Лукас Генюшас
15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа» (*)
16:00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
16:25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17:55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 1 ч.
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов» (*)
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:50 Д/ф «Горячее сердце»
23:10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Ис-
полняет Лукас Генюшас
23:40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский МКФ
00:20 Концерт «Вена, Площадь 
Героев»
01:35 Д/ф «Эдгар По»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Родственники» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
12:15,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,02:20 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18:25 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:30 «Цена победы. Генерал 
Горбатов» (16+)

06:00,08:00 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+)
08:05 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 МА-

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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 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+)
23:55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:50 «Праздник тысячи подноше-
ний» (12+)
01:30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
(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 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 
(12+)
09:30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

БА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Колбаска 
копчёная» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Право знать!» (16+)
01:30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (*)
13:00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 1 ч.
14:00,22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир» (*)
14:50,19:30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь» («Баркарола»). 
Исполняет Андрей Коробейников
15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Борис Годунов» (*)
16:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире
16:50 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
17:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский МКФ
18:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 2 ч.
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Искусственный отбор»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» (*)
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Власть факта». «Искусство 
перевода»
23:10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Ис-
полняет Андрей Коробейников
01:20 Николай  Луганский  и 
Го с удар с т ве н ный  к ва ртет 
им.А.П.Бородина

05:00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Демоны для России» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Друзья» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:20 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
12:15,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45,02:25 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18:20 «Опыты дилетанта». «Танки 
в городе» (16+)
18:50 «Опыты дилетанта». «Экс-
тремальное вождение» (16+)
19:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:20 «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (16+)

06:00,08:00 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+)
08:05 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» (16+)
14:00,22:50 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Врата в ад» (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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30,01:55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(16+)
16:50 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» (16+)
18:00 «Есть вопрос» Ток-шоу 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Михаил Круг» 
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

06:30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
15:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:45 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
20:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
22:00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
(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+)
14:25,02:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:20 «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»
09:00,11:00 «Вести»
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 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+)
23:55 «Последний романтик кон-
трразведки» (12+)
00:50 «Московский детектив. 
Чёрная оспа» (12+)
01:55 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» 
(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 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+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
09:40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Колбаска 
варёная» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

ГИКЯН» (12+)
11:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» Часть 
II (16+)
14:00,22:40 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (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» (16+)
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные од-
ной клятвой» (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+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
01:45 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели» 
(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Концерт «Птица удачи» 
(12+)
11:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
17:30 «Кем быть? Ювелир» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05,19:00 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Алена в стране чудес» 
(ОТВ, 2015 г.) (12+)
22:20 «Я Звезда - детям» (12+)
22:40 «Жизнь со знаком» (ОТВ, 
2015 г.) (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жён» (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+)
19:00,02:25 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
20:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Продолжение (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
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НТВ

ТНТ

1 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮНЯ. 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

Фабрика счастья.  Канал Домашний              00:30

ТНТ

СТС

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Полякова, Ольга Фадеева, Илья Ша-
кунов, Александр Ганноченко, Олеся Жураковская, 
Виталий Линецкий, Лилия Ребрик и другие.
Клава мечтает о большом чувстве, пока временно влю-
блена в своего шефа. Хотя тот и уволил ее ни за что, ни 
про что… Сергей Петров хочет быть успешным в бизне-
се, а вместо этого упускает важного заказчика и теряет 
контракт… Он и не подозревает, что его персональное 

счастье зовут не "Карьера", а… Аврора. Счастье же Авроры – предельно 
конкретно: оно возглавляет рекламное агентство, упускает выгодные кон-
тракты и увольняет беззащитных сотрудниц. Его зовут — Сергей Петров. А 
вот у Тимофея с бизнесом, как раз, все в порядке. А вот "с личным"… Его 
мечта – большая семья и много детей. Но все это, увы, не входит в планы его 
девушки Дианы. Она мечтает быть ведущей телевизионного шоу, которое на-
зывается… "Фабрика счастья". Диана – единственная, кто знает, как поймать 
за хвост Синюю птицу. Но так ли уж она права в своих умозаключениях? И 
если нет, то где закралась ошибка? В один прекрасный день пути наших 
героев пересекаются. С этого "перекрестка" каждый из них отправится на 
поиски своего счастья – единственного и неповторимого...



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+)
16:05 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
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 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 «Последняя миссия. Опе-
рация в Кабуле» (kat12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
(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+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (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 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» (12+)
10:05 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Колбаска 
копчёная» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т /с  «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС МАРКЕР» (*)
13:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 
2 ч.
14:00,22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир» (*)
14:55,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июль» («Песнь 
косаря»). Исполняет Даниил 
Харитонов
15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября» (*)
15:40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона»
16:10 «Искусственный отбор»
16:50 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч.
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев» (*)
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Незаданные во-
просы»
23:15 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). 
Исполняет Даниил Харитонов
01:30 Д/ф «Василий Ладюк: 
Уроки пения»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Народные» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:20 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
12:15,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45,21:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18:20 «Смертельные опыты». 
Авиация (16+)
18:50 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
19:45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00,08:00 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+)
08:05 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» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 
(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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(16+)
16:45 М/ф
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» 
(12+)
19:00 «Аша. Трагедия без срока 
давности» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Любовь 
Успенская» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

06:30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:25 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
20:45, 22:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)
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00:20 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
02:00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» (*)
13:10 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч.
14:05,22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изменили 
мир» (*)
14:55,19:30 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август» («Жат-
ва»). Исполняет Николай Лу-
ганский
15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть» (*)
15:40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
17:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч.
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков» (*)
21:10 «Правила жизни»
21:35 «Культурная революция»
23:10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Испол-
няет Николай Луганский
01:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,21:45 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних летопи-
сей» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 
«Секс-символы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
23:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
02:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15,00:20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
12:15,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,02:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:30 «Полигон». Тяжелый де-
сант (16+) (16+)
18:00 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+) (16+)
18:30 «Битва за сверхзвук. Прав-
да о ТУ-144»
19:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23:30 «Последняя миссия «Охот-
ника»

06:00,08:00 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+)
08:05 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» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
13:30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
16:30 М/ф
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. Лолита Ми-
лявская» (16+)
00:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
01:40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (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 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
20:45, 22:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
00:30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14:25,01:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
01:45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
(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+)
01:55 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Уно моменто Семёна 
Фарады» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19 :45  Т /с  «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Живой космос». (12+)
22:55 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
23:50 «События»
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4 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ

Кин-дза-дза!    
Канал ОТВ                             01:40
Режиссер: Георгий Данелия
Год: 1986
Жанр: комедия
Актеры:Станислав Любшин, Евгений 
Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габри-
адзе, Ольга Машная, Ирина Шмелёва, 
Лев Перфилов, Анатолий Серенко, 
Александра Дорохина, Олеся Иванова 
и другие.

Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, 
что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами 
обернется межгалактическими путешествиями. А все эта 
встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и 
скрипкой в руках и странным полуголым человеком с каким-
то маленьким устройством – «машинкой перемещения», 
как он ее сам назвал. Короче, нажал на кнопку – и оказался 
вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-нибудь 
Каракумах или на худой конец Сахаре, а на планете-пустыне 
Плюк 215 в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали. Пер-
вая же встреча с местными жителями, артистами Уэфом и 
Би, вселила надежду: они согласились доставить землян 
домой всего лишь за несколько... спичек....

3 ИЮНЯ. СРЕДА

СТС

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

СТС

ТВЦ

ТВЦ

Сибиряк.    Канал ТВЦ              11:50
Режиссер: Игорь Москвитин
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:Егор Пазенко, Константин Соловьёв, 
Анна Азарова, Екатерина Проскурина, Роман 
Жилкин, Алексей Федотов, Евгений Филатов, 
Геннадий Алимпиев, Артём Алексеев, Ана-
толий Рудаков, Татьяна Бедова, Екатерина 
Унтилова, Александр Иванов (V), Виталий Ку-
клин, Ксения Асмоловская, Кристина Бродская, 
Илья Ястребов, Григорий Адаменко, Анатолий 
Артёмов, Сергей Малюгов, Леонид Коронов, 

Александр Иванов (VIII), Сергей Ноздрин, Сергей Петров (III), Дмитрий 
Богомолов (II), Вячеслав Ершов (II) и другие.
Соседи за глаза зовут Андрея Молотова — сибиряком. Молотову трид-
цать пять лет. Молотов все делает не спеша: не спеша ходит, не спеша 
разговаривает, не спеша принимает решения... Несколько лет назад 
Молотов погрузил все необходимые вещи в багажник своей машины 
и приехал с женой в Питер из далекого заснеженного Усть-Илимска. В 
общем, начал новую жизнь. Молотов вместе с новым приятелем Шу-
валовым организовали строительную фирму. Сначала был один дом, 
который они вдвоем и строили. Затем два. Дальше четыре. Сейчас 
Молотов и Артем учредители крупной строительной копании. У них 
работают несколько бригад. Компания не ограничивается постройками 
дачных деревяшек, участвует в городских тендерах. Дела идут в гору. 
С сибирских времен у Молотова сохранилась одна страсть – охота. 
Вместе с ним к охоте пристрастился и Шувалов. На этот раз партнеры 
уехали далеко, больше чем за тысячу километров. Охота обещала 
быть опасной. И Шувалов планировал вернуться назад в Питер уже 
один. Только он забыл, что Молотов – настоящий сибиряк....

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

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

На рынке более 20 лет

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

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

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

работает с 9:00 до 23:00. 
Для вас:

 свежие продукты, доступные цены
 разнообразный ассортимент.

Карта Сбербанка
Кичигина Дарья
Васильевна (мама): 

6390 0272 9002 9014 67.

Девочка очень нуждается 
в вашей помощи! 

У малышки органическое пора-
жение головного мозга, синдром 

спастической диплегии, ДЦП, 
атрофическая гидроцефалия.

На данный момент ребенку необходима 
реабилитация в медцентре 

«Здоровое детство», г. Екатеринбург
Если каждый принесет по стопке ста-
рых газет или журналов, то это внесет              
значительный вклад в продвижение          
лечения нашей девочки.

vk.com/club92529729. 

Qiwi кошелек:
7 951 794 1840.

Тел. мамы: 
8-9517941840.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОРБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР

КИЧИГИНОЙ ВКИЧИГИНОЙ Викториииктории

Сбор макулатуры состоится: 
30 мая у кинотеатра «Россия» с 12:00 до 16:00
31 мая у м-на «Монетка», ул. Ленина, с 12:00 до 16:00
14 июня у м-на «Монетка», ул. Ленина, с 12:00 до 16:00

район 
Лобашова

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Изготовление ворот по вашему 
дизайну, демонтаж и установка 

заборов, оград, гаражных ворот. 
Замеры и консультации на месте.

Тел.: 8-9514683450.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, г. Озерск, Б-Р 
Гайдара, д.27, кв.240, kan7983@gmail.com, 8-3514921002, 8-3513075766 74-10-61, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 74:09:1105015:6, расположенного Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Партизанская, №115, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чуфаров Павел Евгеньевич, адрес: 
г.Касли, ул.Дзержинского, д.29, тел.: 8-9227350050.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 2-а, кв. 53(крыльцо), 29.06.2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12.06.2015 г. по 
29.06.2015 г. по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 74:09:1105015:7, адрес г.Касли, ул.Партизанская, №117, 
Якурнова Евгения Никитична.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются 
на почтовых отделениях района 

и города. 
Последний день приема 

на текущую неделю (среда, пятница) —
понедельник. 

В редакции газеты 
(ул. Ленина, 55, каб. 11) 

последний день приема 
объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку, сестру, тетю Земфиру Каюмовну      
ЮЛДАШЕВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья, огром-
ного счастья, любви, удачи во всех делах! 

Пусть твои дети и внуки только радуют 
тебя!

С любовью, муж, дети, внуки и все родные

Дети и внуки поздравляют с днем рождения           
Валентину Александровну КИЧИГИНУ! 

С днем рождения тебя поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем.
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Поздравляю с днем рождения Елену Борисовну 
БАКАЕВУ!

Желаю в доме теплоты,
В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!

Подруга

Уважаемые каслинцы и гости города!
Приглашаем вас на концерт образцового хо-

реографического коллектива «Антре» Дворца 
культуры им. И.М. Захарова. В программе яр-
кие, зажигательные номера, сюрпризы, новые 
танцевальные постановки!

Концерт состоится 31 мая в 17:00 
в большом зале ДК им. Захарова. 

Стоимость билета – 150 рублей.

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ.
Баннеры, вывески.Баннеры, вывески.

РА «СВЕРХУ»
Тел.:8-9634671121. E-mail:sverhy@live.ru

МАКУЛАТУРЫ В ПОМОЩЬМАКУЛАТУРЫ В ПОМОЩЬ  



«Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверен-
ности, что мы ее получим».                           Демокрит АБДЕРСКИЙ
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Продам
Недвижимость:

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

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.

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

или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с 
доплатой 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(в новом доме, недалеко от школы), в 
районе Лобашова. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8-9507452847, 8-9085897460.

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

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

ул. Стадионная, 89, застеклен балкон, 
евроокна, кух. гарнитур, двери. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, с 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, все 
в отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку; 

3) 1-КОМНАТНУЮ, 32 кв.м, в г. Касли, ул. 
Ретнева, 6, 2-й этаж, чистая, теплая. Цена 
договорная. Любые варианты продажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Дешево! 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре. 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.

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Дека-
бристов: дом № 138 (пл. 44,9 кв.м, бал-
кон застеклен, на окнах решётки,  евро-
окна, цена 1370000 руб.) и дом № 136 
(2-й этаж (не угловая). Евроокна, ремонт 
ванна, кухня. Цена 1450000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне ул. Декабристов, 2-й этаж. Тел.: 
8-9080685141.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Квартира теплая. Тел.: 8-9507226315.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
ул. Лобашова, 131, пл. 47,7 кв. м. Цена 
1250000 руб. Тел.: 8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52,4 кв. 
м, 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 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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2, по 
ул. Ленина, 65. Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-9631563481.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
светлая, теплая. Тел. сот.: 8-9226325466.

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

СРОЧНО ДОМ по ул. Мира. 2 этажа: 1-й 
этаж – нежилой, с отоплением, комната 
25 кв.м, 2-й этаж – 50 кв.м, 2 комнаты, 
детская, кухня, центральное отопление, 
горячая/холодная вода. К дому под-
веден газ. Баня с отоплением и водой, 
надворные постройки. Земельный уча-
сток 12 соток, рядом ДК, школа, садики, 
магазины. Цена 2250 тыс. руб., торг. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9068901720.

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

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопле-
ние, евроокна, газ у дома, земли 7 соток. 
Недорого. Любые варианты продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые (есть баня, скважина): по 
ул. Луначарского (пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 
15 соток. Есть возможность подвода газа, 
хоз. постройки. Цена 800000, неболь-
шой торг) и по ул. 8 Марта (пл. дома 43 
кв.м, зем. уч. 12,5 сот., есть вода в доме, 
цена 820000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, ухоженный, 14 соток, 
46 кв.м, имеются 3 теплицы, сква-
жина, баня. Примерно 400 м от озера 
Иртяш. Произведены посадки. Тел.: 
8-9226980116, 8-35146 7-25-19.

ДОМ на земельном участке 10 соток, 
в центре. 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9191146737.

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 с газовым отоплением, пл. дома 
32 кв.м, пл. участка 1116 кв.м. Или МЕНЯЮ 
на дом большей площадью, или на 3-, 
2-комнатную квартиру улучшенной 
 планировки. Тел.: 8-9080594320.

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

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

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

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

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

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

ДОМ на Заливе, 32,3 кв.м, есть баня, 
гараж, сарай, огород. Возможность под-
ключения газа. Тел.: 8-9518025270.

ДОМ по ул. Революции (центр). 2 
этажа, пл. 80 кв.м, интересная плани-
ровка, хорошая отделка, большая ван-
ная комната. В доме есть все: х/г вода, 
водоотведение, отопление, газ, теле-
фон, Интернет, кабельное. Остается 
кухня, бытовая техника, шкафы. Есть 
гараж, баня, сад-огород  7, 5 соток, хоро-
шее ограждение. 3950000 руб., торг. 
Тел.: 8-9227160885.   

ДОМ, пл. 58,2 кв.м, земельный участок 
1735 кв.м, по ул. Зав. Ильича, 78. Тел.: 
8-9026028228.

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 в центре, после ремонта, евро-
окна, есть возможность подключить 
отопление. Тел.: 8-9227447165.

ДОМ по ул.  Декабристов. Тел.: 
8-9630766344.

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

ДОМ большой, благоустроенный. 
Газ, вода, туалет в доме, сад, огород. 
С. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. Тел.: 
8-9326082246, Алексей.

ДОМ жилой, пос. Вишневогорск, ул. 
Фрунзе, пл. дома 46,5 кв. м, земель-
ный участок 985,7 кв.м. Цена 650000 
рублей. Или ОБМЕН на  квартиру. Тел.: 
8-9514844894.

САД в СНТ «Надежда», 15 соток, пло-
доносящие деревья, кустарники, сква-
жина; ГАРАЖ металлический, 3х4,9 м, 
возле ПТУ. Возможен ОБМЕН на авто. 
Тел.: 8-9028613256.

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 дере-
вьями; ГАРАЖ в районе заправки. Тел.: 
8-9823586516.

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

САД в «Новинке», 4,5 сотки, с домиком. 
Тел.: 8-9227360292, 8-9227118963.

САД в СНТ «Новинка»,  6 соток, 
домик, плодоносящие деревья. Тел.: 
8-9514422836.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
цена договорная. Тел.: 8-9514844894.

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

КИОСК железный. Тел.: 8-9226341644.
ГАРАЖ капитальный,  ул. Ленина, 27. 

Цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.
ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 

Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

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

ГАРАЖ в районе ул. 8-е Марта, 20 кв. 
м, капитальный, с овощной ямой, сухой. 
Тел.: 8-9227037820.

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

СРОЧНО МЕСТО под гараж в поселке 
Лобашова. Тел.: 8-9518142471.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Воздви-
женка, с. Знаменка, с. Ларино, с. Тюбук,  
Каслинского района. Все участки в соб-
ственности. Цена договорная. Тел.: 
8-9514844894.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Надежда», 15 соток. Имеется забор из 
профнастила, фундамент для дома, 
скважина, 40 кв.м, канализация, проект 
дома. Тел.: 8-9028601542.

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

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

Транспорт:
а/м «Шкода Фабия». Тел.: 8-9191103744.
«Мицубиси Оутлендер», 2,4 – 4 WD, 

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

а/м «Рено Логан», 2008 г.вып., пробег 
35 тыс.км, в идеальном состоянии. Один 
хозяин. Тел.: 8-9630915701. 

«Москвич-2141», ДВС-06, на ходу. На 
запчасти. Тел.: 8-9227268072, 3-48-06.

а/м «Лада Калина», 2007 г.вып., в 
отличном состоянии, один хозяин, 
не битая, не крашеная, кузов хетчбек, 
цвет темно-сине-фиолетовый. Тел.: 
8-9517796668.

а/м «ВАЗ-2110», седан, серебряный, 
2004 г.вып., двигатель 1,6, пробег 
91000 км, состояние хорошее. Тел.: 
8-9087043610.

а/м 2107, цвет синий, инжектор, 2008 
г.вып., пробег 31 тыс. км, в хорошем 
состоянии. Цена 130 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9507205438.

СКУТЕР китайский, 2013 г., 80 куб., про-
бег 900 км. Тел.: 8-9507396636.

СКУТЕР «Хонда Лид», 90 куб., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-9507396636.

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.    

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

ПРИЦЕП автомобильный – цена 15000 
руб.; грузовой автомобиль «ФОТОН», 
2008 г.вып., будка изотермическая, гру-
зоподъемность 3 т. Тел.: 8-9048145979 
– в течение дня, 8-9048145980 – после 
20.00.

Другое:
КОМПЛЕКТ новых дисков + колпаки, 

R-15, на а/м «Хундай Элантра». Тел.: 
8-9507259895.

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.

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 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), сос-
новые 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. Общ. 
объем кузова 7,5 куб. м. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, перегной, 
торф, навоз, трактор Т-70. Возможен 
ОБМЕН. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8-9048187776, 8-9821058724.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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. 

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



ПРОФНАСТИЛ. Размеры заказчика. 
Все для кровли. ЗАБОРЫ под ключ. 
Тел.: 8-9226301117.

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

OSB – 570 руб. Белоруссия. Доставка. 
Тел.: 8-9514838547.

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

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

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

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

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

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

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

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

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

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

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

 «табачную пыль» для борьбы с огород-
ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

БОЧКУ под канализацию, 4,2 куб. м. 
Тел.: 8-9191241001.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КРОЛИКОВ, 1 мес. 
Тел.: 8-9227383650.

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

КОЗ, 4 мес., 1 год, 2-годовалая (суяг-
ная). Тел.: 8-9227175870.

КУР-несушек. Тел.: 8-9517742048.
ЛОШАДЬ с упряжкой, жеребец, 7 

лет; ТЕЛЕГУ новую, на резиновом ходу; 
швейную МАШИНУ, 23-й класс. Тел.: 
8-9128954626, 2-43-59.

К А Р Т О Ш К У  к р у п н у ю .  Т е л . : 
8-9048097948, с. Булзи, ул. Ст. Разина, 8-1.

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

РАССАДУ помидор и перца. Тел.: 
8-9049470470.

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

КОМБИКОРМА производства г. Маг-
нитогорск «Ситно», ул. Луначарского, 
22. Тел.: 8-9525009066.

КОМПЬЮТЕР недорого. Второй мо-
нитор в подарок, планшет «Samsung», 
навигатор со встроенным видеореги-
стратором. Тел.: 8-9821007704.

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

самодельную СВАРКУ, работает без по-
садки в сети. 2000 руб. Тел.: 8-9514668296.

КОЛЯСКУ детскую, зима-лето, в от-
личном состоянии. Торг. Тел.: 2-55-74, 
8-9124782019.

 Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
УЧАСТОК с домом в г. Касли до 10 

тысяч рублей. Тел.: 8-9090240606.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 

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

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

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

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

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.

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.

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы, эл. двигатели, 
карбюраторы, лом цветных металлов. 
Вывоз, обмен. Тел.: 8-9120844888.

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

кузнечную НАКОВАЛЬНЮ. Тел.: 
8-9227001429.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-

бристов, 136, с мебелью, бытовой техни-
кой, телефоном. Тел.: 8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9514713801.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок по ул. Стадионная, 97, 1-й этаж, 
без ремонта. Тел.: 8-9226990153.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, район Лобашова. Тел.: 
+7-9511177952.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Без мебели. Тел.: 8-9226361432.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, 4-й этаж. Тел.: 
8-9617909866.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  по ул. Ста-
дионная, 88. Тел.: 8-9507259895.

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
Семья снимет ДОМ с хозпострой-

ками на длительный срок в Каслях. 
Рассмотрим все варианты. Тел. сот.: 
8-9292375297.

Семья из двух человек  снимет ДОМ 
на длительный срок. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 8-9525216441.

Меняю
БЫКА, 1 год, на телку стельную или 

первотелку, пос. Черкаскуль. Тел.: 
8-9222398617.

Требуются
БУХГАЛТЕР. Тел.: 8-9128016857.
в компанию «Евросеть»: ПРОДАВЦЫ, 

з/плата 15-25 тыс. руб.; ДИРЕКТОР 
магазина, з/плата 20-35 тыс. руб. Тел.: 
8-9090782878, Nuriev.v@ekt.euroset.ru.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. Ответственный, коммуни-
кабельный, без в/п. Тел.: 8-9514546667, 
8-9658587588.

СЕКРЕТАРЬ судебного заседания и 
СЕКРЕТАРЬ суда. Тел.: 8-35146 3-01-46.

ПОВАР  с опытом работы. Тел.: 
8-9514824175.

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Тел.: 
8-9222358430.

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

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

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

ВОДИТЕЛИ категории «Д» для работы 
на городских и пригородных марш-
рутах. Зар. плата от 15000 руб., без 
вредных привычек. Трудоустройство. 
Опыт работы приветствуется. Тел.: 
8-9226328111.

кандидаты на военную службу по 
контракту в г. Снежинск. Возраст до 35 
лет, мужчины. З/п от 35000 руб. Тел.: 
8-9226956590, Евгений.

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

Администрация Булзинского сель-
ского поселения приглашает желаю-
щих на работу пасти частный скот, по 
найму через договор подряда. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
в администрацию Булзинского сель-
ского поселения с 8:00 до 16:00, кроме 
субботы и воскресения.

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.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
« Г А Р А Н Т » .  С о с т а в л е н и е  л ю б ы х 
договоров, приватизация, вступле-
ние в наследство, купля, продажа, 
мена любой недвижимости. Помо-
жем купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челябинске. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

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

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

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

Ремонтно-строительные:
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.

ВЫПОЛНИМ весь спектр СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ любой сложности – стро-
ительство загородных домов, садовых 
домиков, бань. Монтаж кровли, внеш-
няя и внутренняя отделка. Устройство 
цоколей, бетонные работы. Быстрые 
сроки строительства, гарантия выпол-
ненных работ. Приемлемые цены. Тел.: 
8-9028600777, Константин. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТУ ПО МОНТАЖУ 
кровли, ворот. Готовим печи для бани, 
оградки и другие строительные работы. 
Тел.: 8-9221031002.

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.

Предлагаю УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА под ключ. Недорого. Тел. сот.: 
8-9507396831.

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

Весело и со вкусом проведем свадь-
б ы ,  ю б и л е и ,  к о р п о р а т и в ы .  Т е л . : 
8-9026088453, 8-9823119392.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Тел.: 
8-9080750088.

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

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

ООО «Ломбард «Открытый мир»: 
деньги под залог любого вида автотран-
спорта. Тел.: 8-9000295711, 8-9823092939.

ВСПАШЕМ ваш огород лебедкой. Тел.: 
8-9090824977.

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

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

Магазины
Отдел «Волшебный сон» предлагает 

огромный выбор постельного белья, 
одеял, подушек, матрасов, халатов. По-
дарочные сертификаты. Садовые качели 
по цене 3500 руб. ТК «Перекресток», 2-й 
этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежностей. 
ПАМЯТНИКИ (мрамор,  гранит). До-
ставка, установка, благоустройство 
могил. с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Производится запись всех желающих 

в музыкальную церковно-приходскую 
школу. Обращаться в храм Вознесения 
к о. Георгию Головкину каждую субботу 
в 10:30.
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АА н е к д о тын е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 22 мая

Учитель химии был доставлен в 
больницу и после оказания помощи 
помещен в палату.

- Что, автомобильная катастрофа? 
- интересуется сосед.

- Нет, опечатка в учебнике.

По горизонтали: Купол. Порей. Хобарт. 
Батат. Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. 
Егерь. Яхонт. Лов. Лимон. Лиана. Адана. 
Жар.

По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. 
Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. 
Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. 
Рона. Бульвар.

Турнир по мини-футболу
среди детских команд

Дочка:  Тот самый вкус!
Мама:  Тот самый чай!
Бабушка:  Та самая пачка, что 

упала за буфет в 80-м! 

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приходят директор с главным ин-
женером в компьютерный салон по-
купать компьютер.

- Вам какой: для работы или игро-
вой ?

Директор: «Игровой, конечно! - и 
объясняет покрасневшему инженеру: 
Тебе же надо работать с чертежами, с 
графикой... Рабочий не потянет...».

Один на один с вратарем

Жена спрашивает мужа:
- Почему ты не носишь обру-

чальное кольцо?
- В такую жару!.. 

Турнир открыли команды «Горняк» п. Вишневогорск, 2004  г.р., и «Чайка» 
г. Верхний Уфалей, 2001 г.р., встреча которых в результате напряженной 
борьбы завершилась со счетом 8:1 в пользу команды «Чайка», г. Верхний 
Уфалей.

Пришел июнь — на рыбалку плюнь
Посадка

В начале июня в открытый грунт 
высевают семена и высаживают рас-
саду теплолюбивых культур (томаты, 
перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патис-
соны и т.д.), при этом обязательно 
следят за прогнозом погоды, ибо в 
июне еще возможно не только резкое 
похолодание, но даже заморозки. 

Тем, кто не имеет на участке 
теплицу, лучше не торопиться с высад-
кой рассады до 10 июня. По народному 
календарю только с 11 июня начина-
ется лето (цветение шиповника). 

Но я, как думают и многие из вас, 
хочу получить ранний урожай тома-
тов, поэтому рискую, но высажи-
ваю часть рассады в первых числах 
месяца.

Помните, что сырости и переув-
лажнения никакие сорта томатов не 
любят, и даже при небольшом зате-
нении большинство сортов резко 
снижают урожай (редким исключе-
нием здесь являются скороспелые 
относительно теневыносливые сорта 
Грушовка и Де-Барао). 

Не сажайте помидоры там, где они 

росли в прошлом году, а также рядом 
с посадками картофеля. Дело в том, 
что грибок фитофторы – пожалуй, 
главный бич пасленовых культур – 
сохраняется в почве годами.

Я нашла для себя очень простой 
метод борьбы с фитофторозом томатов 
в теплицах. Осенью, при уборке сада, 
отцветшие цветы тагенеса (бархатцы) 
вместе с корнями размельчаю секато-
ром и разбрасываю по теплице. Весной 
перекапываю землю вместе с сухими 
корневищами. Бархатцы имеют горь-
ковато-полынный запах и, видимо 
поэтому, обладают хорошей фитон-
цидной силой. 

В следующем матче 
болельщики наблюдали 
н а п р я ж е н н у ю  б о р ь б у 
м е ж д у  « Г о р н я к о м »  п . 
Вишневогорск, 2003 г.р., 
и «Чайкой-2» г.Верхний 
Уфалей. В напряженной 
схватке «Чайка-2» уступила 
«Горняку» со счетом 2:4. 
Далее соревновались две 
команды, проигравшие 
в первых двух матчах – 
«Горняк» и «Чайка», окон-
чив игру со счетом 10:0 в 
пользу команды г.Верхний 
Уфалей.

В заключительном пое-
динке в результате нелегкой 
борьбы команда г. Верхний 
Уфалей обыграла вишнево-
горский «Горняк» с результа-
том 2:0 и стала победителем 
турнира по мини-футболу. 
«Серебро» завоевал «Гор-

няк». На третьем месте 
финишировала «Чайка-2», 
г. Верхний Уфалей.

Главную помощь в орга-
низации данного меропри-
ятия оказал Молодежный 
совет при главе Каслин-
ского муниципального 
района.

Своими впечатлени-
ями поделилась Наталья 
Кузнецова, которая явля-
ется членом Молодежного 
совета:

– Все зрители активно 
болели за команды, накал 
страстей не угасал до 
конца турнира. Все ребята 
отлично проявили себя. 
Спасибо им за увлекатель-
ную игру!

Всем командам, при-
нимавшим участие в тур-
нире по мини-футболу, от 

Молодежного совета были 
вручены сладкие призы и 
почетные грамоты, предо-
ставленные комитетом 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района в лице зам. 
председателя Татьяны 
Зацепиной.

М о л о д е ж н ы й  с о в е т 
выражает огромную благо-
дарность всем участникам 
и болельщикам за прояв-
ленный интерес, а также 
особую благодарность 
Становову Александру, 
главному судье мини-тур-
нира, и Тихоновой Мар-
гарите, которая являлась 
спонсором тех сладких 
призов, что были вручены 
командам.

Татьяна КАЗАКОВА

Прополка
Запаздывать с прополкой и про-

реживанием корнеплодов нельзя, так 
как загущенные посевы ведут к боль-
шой потере урожая и ухудшению каче-
ства. Корнеплоды моркови, к примеру, 
вырастают короткие, неровные или 
длинные и тонкие, часто и вовсе скру-
чиваются и срастаются друг с другом. 
Когда у растений появятся 1-2 настоя-
щих листа, их следует проредить, остав-
ляя между ними 3-5 см. Желательно 
эту процедуру проводить в дождливую 
погоду или вечером, так как поврежден-
ные растения издают сильный запах, 
который привлекает морковную муху.

Если всё-таки придется прореживать 
или пропалывать морковь в погожий 
день, опудрите грядку молотым перцем.

Столовую свеклу первый раз про-
рываю, когда на растениях образу-
ются один-два настоящих листа.

На огуречных грядках необходимо 
проредить всходы, оставляя наиболее 
крупные из них на расстоянии не ближе 
15 сантиметров друг от друга. При этом 
бороздки замульчировать плодородной 
землей, так как рыхление огуречных 
грядок не рекомендуется из-за близкой 
расположенности корневой системы 
этой культуры к поверхности почвы. 

При появлении 5-6 листа (не считая 
семядолей) прищипываю верхушки 
растений. Это ускоряет появление и 
рост боковых плетей, на которых зна-
чительно больше женских, плодообра-
зующих цветков, чем на главной плети.

Между плетями ставлю плошки с 
навозной жижей или сброженными 
сорняками — выделяющийся угле-
кислый газ стимулирует образование 
женских цветов. Растения в это время 
обычно не поливают, временное под-
сушивание почвы способствует обра-
зованию завязей.

Ирина ЧУДАЕВА



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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Коллекция Первого ка-
нала. «Голос». Второй сезон. 
Лучшее
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)

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

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
(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+)
21:35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
23:30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х /ф  «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
10:05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
13:55 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т /с  «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
22:20 «Фарфоровая свадьба». 
Продолжение (16+)
23:55 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
01:35 «Петровка, 38» (16+)
01:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... 
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛО-
КА»
11:35,02:40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
11:50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
12:30 «Письма из провинции». 
Димитровград (Ульяновская 
область) (*)
12:55 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Скрип-
ка. Ведущий Сергей Стадлер. 
2 ч.
13:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (*)
15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Цена слова» (*)
15:40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:50 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
17:20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» (*)
18:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синяв-
ская. 1 ч.
19:00,23:40 Новости культуры
19:20,01:55 «Искатели». «За-
гадка Медного всадника»
20:05 Д/ф «Елена Блаватская»
20:15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (*)
22:40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!» (*)
00:00 Х/ф «АБЕЛЬ»
01:40 М/ф «Приливы туда-сю-
да». «Дождь сверху вниз»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Документальный про-
ект». «Роковая любовь» (16+)
16:00 «Документальный про-
ект». «Тайны пропавших кора-
блей» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
23:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)
00:40 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
02:50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15,00:05 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)
12:15,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45,21:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
17:30 «Смертельные опыты». 
Космонавтика (16+)
18:00 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла» (16+)
18:50 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (16+)
19:45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00,08:00 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+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. 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» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «50 друзей СОКОЛо-
ушена» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I (16+)
23:00 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)
00:00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Наследие фарао-
на» (12+)
13:30,00:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧ-
КА» (16+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» (12+)

05:05,09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,18:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:30,19:35 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:30 Х /ф  «ТОТ  САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
17:30 «Простые радости» 
(12+)
17:50 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» 
(16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (16+)
00:00 «В пятницу вечером» 
(2015 г.)
01:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02:50 «Одержимые» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:05,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:05 Х/ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «И ОТЦЫ, И ДЕТИ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
02:25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-
ЛОСТИ» (12+)
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22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «На руинах перемирия». 
(16+)
02:15 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (*)
11:45 «Большая семья». Борис 
Щербаков
12:40 «Пряничный  домик». 
«Чернь по серебру» (*)
13:05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пе-
ние. Ведущая Тамара Синявская. 
1 ч.
14:00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» (*)
15:25 Пушкинский день России. 
«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. С.Пушкин. «Капитанская 
дочка»
16:05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (*)
17:45 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. «Линия жизни» (*)
18:35 Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории
20:30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (*)
23:10 «Белая студия»
23:50 Концерт «Любимые роман-
сы и песни»
00:55 Д/ф «Летающие монстры» 
(*)
01:35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого»
02:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
20:50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
13:45,19:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
15:45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
17:30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР» (16+)
19:30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии (16+)
21:55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция
23:05 «Большой спорт» (12+)
23:25 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01:05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
02:50 «Опыты дилетанта». «Танки 
в городе» (16+)

06:00,08:10 М/с «Смешарики» 

(0+)
06:40,07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)
11:45,01:15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ.  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
15:50 «Ералаш» (0+)
16:30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
17:00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
17:25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
22:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
11:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
13:30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (0+)
17:00,01:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СОКРОВИЩ» (12+)
19:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (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 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (12+)
08:10 М/ф
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:00,01:50 «Я - звезда. Исто-
рии» (16+)
10:30,02:20 «Я - звезда. Серия 
3» (16+)
12:10 Х /ф  «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (0+)
14:10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
19:00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТЧЕТ» 
(16+)
23:40 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТО-
ВЫ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
14:10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
02:20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+)
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 «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!» (16+)
01:40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)

04:55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:25 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35,14:40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
14:00 «Вести»
15:10 «Субботний вечер» (12+)
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)
00:40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
02:40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 
(12+)

05:40 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 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
01:40 «Виктор Тихонов» (12+)
02:40 «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 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (0+)
10:35,11:45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
12:45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
14:45 Х /ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
16:45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
21:00 «Постскриптум»
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6 ИЮНЯ. СУББОТА5 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Теплицы. Парники. 
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. Четвёртый пассажир.   Канал Россия-1       18:00

Режиссер: Игорь Ромащенко
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры:Татьяна Черкасова, Алексей 
Зубков, Виктория Стивина, Сергей 
Юшкевич, Наталья Лукеичева, Илья 
Любимов, Андрей Межулис, Степан 
Шебуняев, Сергей Греков, Николай 

Сахаров, Елена Аминова, Мохамед Абдель-Фаттах, Анна Капа-
лева, Артём Федотов, Иван Пилипенко и другие.
Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских 
фильмов – она независима, принципиальна и одинока, хоть и хо-
роша собой. Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в 
опеке, и единственное наполнение жизни женщины – монотонная 
работа. Вероятно, героиня так и осталась бы в своей привычной 
колее, и не было бы счастья, да несчастье помогло. Решая про-
блемы сына, Ульяна отправляется в Москву и по пути знакомится с 
крутым бизнесменом Владимиром. Единственная проблема в том, 
что, боясь оттолкнуть бессребреницу, Владимир представляется 
простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых 
мужчин, Ульяна ненавидит только лживых...

ТНТ

ТНТ

СТС

ЯПОНСКИЕ ТЯПКИ. 
За час пропалывают 5 соток. 
           Недорого. 
        Тел.: 8 (38346) 21984.



День +28
Ночь +22 
ветер 
северо-запад
давление
742, осадки

День +26
Ночь +23
ветер 
северо-запад
давление
740, осадки

День +31
Ночь +25 
ветер 
северо-запад
давление
743, осадки

ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
21:55 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
22:45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Ингушетии (16+)

06:00,08:10 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40,07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12:25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (0+)
14:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
15:30 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкин тур. Второй се-
зон» (16+)
16:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
19:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
21:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00:25 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
02:55 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
09:30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» (0+)
17:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
19:00 Х /ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
21:15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
23:45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (16+)
01:45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
(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+)
14:00,23:30 Х/ф «ДВА ДНЯ» 
(16+)
15:45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда. Бондарчу-
ки» (16+)
01:35 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТО-
ВЫ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (0+)
09:35 «Домашняя кухня» (16+)
10:05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
14:10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
02:25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)

05:40,06:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Нарисованное кино. От 
создателей «Тачек» комедия 
«Самолеты»
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
17:00 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19:00 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
00:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(18+)
02:15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)

05:15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)
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»
11:10 «Россия. Гений места» 
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Живой звук» (12+)
16:10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
02:35 Торжественная церемо-
ния открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр»

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 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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 М/ф «Делай ноги» (12+)
15:05 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
17:00 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 «СЫН» (16+)
02:55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 
(12+)

05:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
10:00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
12:15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
14:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 «Московская неделя» 
(16+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» (16+)
17:30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» (12+)
02:15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Пушкин и Урал». 
Литературно - музыкальная 
программа (1999 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (*)
11:45 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
12:15 «Россия, любовь моя!» 
«Птицы в русском фолькло-
ре» (*)
12:40 «Гении и злодеи». Луи 
Брайль (*)
13:10 Д/ф «Летающие мон-
стры» (*)
13:50 «Пешком...» От Москвы 
до Берлина
14:20 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр имени 
Н.П. Осипова
15:25,00:35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ» (*)
16:35 Д/ф «Владимир Самой-
лов. В яростном мире лице-
действа» (*)
17:15,01:55 «Искатели». «Бер-
мудский треугольник Белого 
моря»
18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18:40 Концерт «Любимые ро-
мансы и песни»
19:45 Юбилей Татьяны Друбич. 
«Те, с которыми я...» (*)
20:45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» (*)
22:15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростро-
повича
23:55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
01:45 М/ф «Буревестник»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

05:00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)
06:30 «Смотреть всем!» (16+)
07:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
09:00,19:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
11:00,21:00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
13:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
15:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16:50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
13:45,19:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
16:10 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
17:50 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
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                Весы
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СОЛНЦЕ
Восход   4.57      
Долгота дня  17.00
Заход   21.57
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               30 мая, 2 июня  —  возмущенная
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1 июня — день +30, ночь +23; 2 июня — день +27, ночь +23; 3 июня — день +24, ночь +20.

29 мая 30 мая 31 мая

ТНТ

В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста 
через реку Неву. Он стал третьим постоянным мостом через Неву. 
Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия 
Петербурга, в программе торжественных мероприятий были ору-
дийный салют и крестный ход. Сам император Николай II осуще-
ствил первую торжественную разводку выстроенного моста.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с решением Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района Челябинской области от 14.08.2012 № 232 «О внесении изменений и дополнений в раздел II 
Программы приватизации муниципального имущества на 2012 год» объявляет открытый аукцион по продаже муници-
пального имущества – нежилого здания и земельного участка.

1. Форма торгов и форма подачи предложений о цене: тор-
ги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене.

2. Информация о предыдущих торгах: открытый аукцион 
не состоялся, т.к. за период приема заявок с 24.04.2015 по 
19.05.2015 заявок не поступило.

3. Начальная цена – 147896 (сто сорок семь тысяч восемьсот 
девяноста шесть) рублей.

4. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) 
– 7394,80 (семь тысяч триста девяноста четыре) рубля 80 коп., 
т.е. в размере 5 % от начальной цены.

5. Сумма задатка – 14789,6(четырнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят девять) рублей 60 коп., т.е. в размере 10 % от на-
чальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

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

Последний день оплаты задатка: «23» июня 2015 г.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением ее победителя - в те-

чение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

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

6. Договор купли-продажи с победителем торгов заключа-
ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

7. Оплата за выкупленное имущество производится в те-
чение 15-ти дней со дня заключения договора купли-продажи 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт, ука-
занный в договоре купли-продажи. При уклонении или отказе 
покупателя от заключения договора купли-продажи и оплаты 
за выкупленное имущество задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «29» 
мая 2015 г.

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

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

10. Осмотр муниципального имущества, выставляемого 
на аукцион, производится в рабочее  время по предваритель-
ному согласованию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

11. Место, дата, время признания претендентов участника-
ми аукциона: «25» июня 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. 

13. Аукцион состоится  «09» июля 2015 г. в 12 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

14. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

 юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

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

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

15. Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые  физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

16. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-

го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполно-
моченным представителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в течение всего аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карточ-
ки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

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

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

ГРАФИК  приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на  июнь месяц
№ Дата Время ФИО лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 01.06.2015 10:00-13:00 Егоров 
Александр Юрьевич

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

2 04.06.2015 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №14), 
член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

2 08.06.2015 10.00-12:00 Ремезов 
Юрий Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсо-
вета Каслинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 09.06.2015 14.00-16.00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №13), 
директор МУ «Кинотеатр РОССИЯ», член 
политсовета 

5 10.06.2015 10:00-12:00 Манузин 
Андрей Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №15)

6 11.06.2015 14:00-16:00 Суслов 
Александр Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидорстрой», 
член Каслинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 17.06.2015 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ №1), секретарь Каслин-
ского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 18.06.2015 14:00-15:00 Харитонова 
Светлана Васильевна

Помощник депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области Вольхина Алек-
сандра Ивановича

9 18.06.2015 18:00-19:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

10 22.06.2015 10:00-12:00 Ахмина 
Наталья Николаевна

Руководитель исполнительного комитета Кас-
линского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»

11 23.06.2015 14.00-16.00 Фирсова 
Людмила Михайловна

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

12 24.06.2015 17:00-18:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №2), 
член политсовета, ОАО «Радий», цех № 1, 
регулировщик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 13.05.2015 г. № 54/1
О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах
Каслинского городского поселения

В связи с аварийной ситуацией, связанной 
с разрушением дренажной трубы и угрозой 
выброса илового скопления в озеро Куташи, а 
также в связи с аварийной ситуацией системы 
водоотведения г. Касли, улица Стадионная, 99, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» 
в границах Каслинского городского поселения с 
13.05.2015 года до особого распоряжения.

2. Для ликвидации аварийных ситуаций 
привлечь силы и средства, дислоцируемые на 
территории города.

3. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.                                                                                           

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения



Со спортивным азартом
Финал традиционной городской спартакиады

В программу соревнований в этом году вошли дартс, 
волейбол, настольный теннис, плавание, стрельба, пере-
тягивание каната и семейная эстафета «Мама, папа, я — 
спортивная семья».

Всего за победу в спартаки-
аде боролись 6 команд — тру-
довые коллективы ОАО «Радий» 
( « Р а д и й » ) ,  о т д е л а  п о л и ц и и 
(«Динамо»), противопожарной 
службы (Искра»), городской и 
районной администраций, а 
также студенты Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума. 

Нешуточные страсти раз-
вернулись на волейбольной 
п л о щ а д к е .  С о р е в н о в а н и я 
проходили неделей раньше. 

Звонкие удары по мячу и под-
бадривающие крики болельщи-
ков раздавались на протяжении 
нескольких часов. В итоге удача 
б ы л а  н а  с т о р о н е  и г р о к о в 
команды «Искра». Второе место 
заняли игроки районной адми-
нистрации, а команда «Радий» 
стала третьей. 

Лидером в настольном тен-
нисе стала команда районной 
администрации. На втором месте 
оказалась команда «Динамо», на 
третьем — команда «Радий». 

Самыми меткими в стрельбе 
из пневматической винтовки 
стали радиозаводчане, «Искра» 
заняла второе место, а промыш-
ленно-гуманитарный техникум 
— третье. 

В дартсе первенство одержала 
команда «Искра», техникум и 
администрация района разде-
лили второе и третье места соот-
ветственно. 

О ч е н ь  н а п р я ж е н н ы м и  и 
захватывающими выдались 
состязания по перетягиванию 
каната. Между мужчинами шла 
в прямом смысле напряженная 
борьба за победу. Крики болель-
щиков (взрослых и детей) сме-
шивались с криками игроков, 
никто не остался равнодушным, 
особенно, когда на площадке 
соревновались равные по силе 
команды, и канат замирал на 
несколько мгновений, не дви-
гаясь ни в одну, ни в другую сто-
рону. И уж совсем невозможно 
было оставаться спокойным 
и сдержать улыбку, видя, как 
по-детски безудержно радуются 
победе здоровые мужчины. В 
результате самой сильной в 
перетягивании каната оказа-
лась команда полицейских. Они 
победили студентов техникума 
и бойцов противопожарной 
службы. 

Не менее азартным оказалось 
и семейное многоборье «Мама, 
папа, я — спортивна семья». 
Задания организаторы подо-
брали интересные, веселые и в 
то же время требующие от участ-
ников определенной ловкости 
и сноровки. Самой прыгучей, 
самой быстрой и самой спор-
тивной была признана семей-
ная команда «Искра». Команды 
«Радий» и районной админи-
страции заняли в этом состяза-
нии второе и третье места. 

Последним этапом спар-
такиады стали соревнования 
по плаванию. Лучшие пловцы 
были представлены администра-
цией района, сборная команда 
«Искра» заняла втрое место, а 
команде «Динамо» досталось 
третье. 

После подведения ито-
гов призовые места 
распределились сле-

дующим образом: высшую 
ступень пьедестала в общеко-
мандном зачете заняли бойцы 
противопожарной службы 
(«Искра»). Второе место — у 
команды администрации Кас-
линского района. «Бронзу» заво-
евала команда ОАО «Радий». На 
четвертом месте полицейские 
отдела МВД по Каслинскому 
району («Динамо»), за ними 
студенты Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техни-
кума и на шестом месте команда 
администрации города Касли. 

По мнению организаторов — 
администрации города Касли и 
городского физкультурно-спор-
тивного комплекса, главное в 
спартакиаде — привлечь как 
можно больше людей к заня-
тиям физической культурой. А 
по мнению участников, в таких 
мероприятиях стоит принять 
участие хотя бы один раз, чтобы 
почувствовать спортивный азарт 
и дух победы.

Людмила НИЧКОВА

Шуми, зеленый лес!
На территории Шабуровского государственного 
природного биологического заказника, где в 2010 
году на площади в 4,6 га лес был уничтожен пожа-
ром, высадили молоденькие ели.

▶
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Вчера, 28 мая, библиотекари района отметили свой 
профессиональный праздник флешмобом — «Следы 
на асфальте». Действие происходило у кинотеатра 
«Россия». Оживленная площадь ненадолго превра-
тилась в праздничный читальный зал под открытым 
небом. Присутствующие  рассказывали о своей люби-
мой книге, читали стихи. Не обошлось без поздра-
вительных, теплых речей и награждения наиболее 

отличившихся библиотекарей и участников различ-
ных конкурсов. Разумеется, библиотечная акция 
привлекла внимание прохожих, что и было конечной 
целью флешмоба — показать горожанам, что совре-
менная библиотека открыта для всех, она знает, что 
необходимо читателям, современная библиотека — 
мир новых возможностей.

М. НЕЧАЕВА

Библиотекари устроили флешмоб

Участники акции по посадке хвойных деревьев

14 мая руками 18 добровольцев — сотрудников Каслинской 
городской прокуратуры, Каслинского лесничества, ОГУ «Особо 
охраняемые природные территории», Каслинского отделения 
ГИМС, арендаторов лесных участков ООО «Тюбуклес», на отве-
денной территории было высажено 500 хвойных саженцев. 

Всего же на пострадавшем от пожара лесном участке 
Шабуровского заказника высажено 31000 молодых деревьев  
– столько было закуплено посадочного материала арендато-
ром ООО «Тюбуклес» в Златоусте. 

Пять лет назад в результате пожара в квартале 321 (выделы 
12,13, 21,23,28,29) Шабуровского заказника огнем была повреж-
дена  корневая система древостоев и корневых лап 100-летних 
сосен. В течение четырех лет происходило отмирание  корне-
вой системы от нагрева каменистой почвы и, как результат,  
в 2014 году — массовая гибель леса. При закладке  пробных 
площадей обследованных участков было обнаружено более 
50% сухостоя. Поэтому в 2014 году были назначены и прове-
дены санитарно-оздоровительные мероприятия — сплошные 
санитарные рубки, а на 2015 год запроектировано лесовос-
становление — посадка лесных культур. Главной породой 
на данном участке была выбрана ель. Одна из причин этого 
— низкая степень поврежденности данной породы деревьев 
дикими копытными животными, обитающими в заказнике. 

Благодаря дружным усилиям весь участок, поврежденный 
пожаром, теперь зазеленел крохотными ёлочками.

Алена  ГАВРИЛОВА,  инженер лесовосстановления 
ЧОБУ «Каслинское лесничество»

В валенках, с клюшкой в руках участники эстафеты «Мама, папа, я – 
спортивная семья» гоняли мяч по площадке

За теннисным столом сражаются представители команд «Динамо» и 
«Искра»

Дан старт состязаниям по плаванию и пока неизвестно, кто самый тех-
ничный и быстрый

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по 
Челябинской области проводит отбор граждан на воен-
ную службу по контракту в воинские части Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Денежное довольствие воен-
нослужащего по контракту в 
настоящее время составляет от 
19,5 до 38 тысяч рублей и зависит 
от условий прохождения службы 
и результатов служебной дея-
тельности. Военнослужащие бес-
платно обеспечиваются вещевым 
имуществом. Предусмотрено 
обеспечение служебным жильём 
(при наличии) или выплата ком-
пенсации за поднаём жилья от 
3600 до 5400 рублей в месяц в 
зависимости от состава семьи 
и места прохождения службы. 
Бесплатное медицинское обе-
спечение осуществляется в ведом-
ственных лечебных учреждениях 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

При заключении второго 
контракта военнослужащему 
предоставляется возможность 
участия в накопительно-ипо-
течной системе обеспечения 
жильём военнослужащих. Дан-
ная программа отличается от 
«гражданской» ипотеки тем, 
что военнослужащему не нужно 
выплачивать денежные средства 
за приобретённое жильё. Воен-
нослужащий проходит службу, 
а государство выплачивает ипо-
течный займ, и уже после шести 
лет службы может приобрести 
жилое помещение (квартиру).

Военнослужащие по кон-
тракту, непрерывная продолжи-
тельность военной службы по 
контракту которых составляет 
не менее 3-х лет, имеют право 
на обучение в гражданских 

образовательных учреждениях 
высшего и среднего професси-
онального образования. При 
этом они имеют право на вне-
конкурсное поступление в ука-
занные учреждения. 

Также военнослужащим 
по контракту предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 
от 30 суток (в зависимости от 
выслуги лет), без учета времени 
на проезд к месту проведения 
отпуска. Расходы по проезду к 
месту проведения отпуска ком-
пенсируется в полном размере 
военнослужащему и одному 
члену его семьи (для военнос-
лужащих, проходящих военную 
службу по контракту в Дальне-
восточном, Сибирском и Ураль-
ском федеральных округах). 

Более подробную информа-
цию о критериях отбора граждан 
на военную службу по контракту, 
условиях прохождения военной 
службы, льготах и социальных 
гарантиях можно получить на 
официальном сайте Министер-
ства обороны РФ: www.mil.ru, 
а также на пункте (отбора на 
военную службу по контракту) по 
Челябинской области.

Наш адрес: 454000 г. Челя-
бинск, ул. Цвиллинга, 11.
Телефон: городской - 8 (351) 
727-72-70, 8 (351) 727-72-50, 
сотовый - 8-9517836292, 
8-9193360802,
факс: 8 (351) 727-72-50. 
Адрес электронной почты: 
povsk-chelaybinsk@mil.ru

Служба по контракту

▶

ХОЧЕШЬ В АРМИЮ?
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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

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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.

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..

7 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р Е К Л А М АР Е К Л А М А..    
Тел: 8 (35149) 2-25-76.
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