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Надежда Юрьевна НИКИТИНА, замдиректора службы занятости:
– Численность безработных граждан растет. Если на начало года на учете в Кас-
линском центре занятости состояло 255 человек, то сейчас уже 290. Актуальной 
остается и занятость несовершеннолетних. Подростки хотят работать, а у нас 
нет возможности их трудоустроить. Обращаюсь к главам поселений и работо-
дателям с просьбой рассмотреть возможность создания на своих территориях 
временных рабочих мест как для безработных, так и для несовершеннолетних 
граждан. Мы же всегда готовы к сотрудничеству в рамках наших возможностей.

Л. Н.

«Волшебство звука» – услышали«Волшебство звука» – услышали
Каслинская детская школа искусств 21 февраля 
принимала именитых гостей. Признанные му-
зыканты, лауреаты различных международ-
ных конкурсов, концертирующие на мировых 
сценах, приехали в Касли для прослушивания 
учащихся музыкальных школ в рамках II Все-
российского детского фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука».

Фестиваль, стартовав-
ший на Южном Урале 14 
февраля, завершился 28 
февраля Гала-концертом 
в Челябинске. 

«Волшебство является 
нам тогда, когда наши 
сердца наполнены стрем-
лением открыть тайну 
гармонии и посвятить 
себя высокому служению 
ЕЁ Величеству Музыке, 
которая, как известно, 
рождается в тот момент, 
когда мы хотим сделать 
мир лучше, нашу действи-
тельность светлее, добрее 
и дать миру надежду». 
Эти слова принадлежат 
Владимиру Спивакову, 
виртуозному скрипачу 
и дирижёру, президенту 
Международного благо-
творительного фонда, 
при поддержке которого 
проходит фестиваль-кон-
курс, организованный 
международным про-

ектом «Великие имена 
и с к у с с т в а » .  П о м и м о 
этого, конкурс поддер-
живают министерство 
культуры РФ, а также бла-
готворительные фонды 
Г и л е л ь с а ,  К р а й н е в а . 
Проводится фестиваль-
конкурс в Челябинской, 
Свердловской, Мурман-
ской и Самарской обла-
с т я х .  В  Ч е л я б и н с к о й 
области прослушивания 
проходили в 26 городах, 
участие в них приняли 
760 человек. Отличитель-
ной особенностью этого 
конкурса является то, что 
участникам никуда не 
надо ехать – жюри приез-
жало к ним.

Инициатор и художе-
ственный руководитель 
международного проекта 
«Великие имена искус-
ства» Мария Смердова 
дала интервью для нашей 
газеты:

– Каждый день – новый 
город, а то и два. Безус-
ловно, для членов жюри 
– это нелегко, но мы взяли 
на себя такой труд, пони-
мая, что не у всех детей 
есть финансовые возмож-
ности приехать на конкурс 
в Москву. Наша цель – 
выявить наиболее талант-
ливых и одарённых детей 
из глубинки, поддержать 
их. Одновременно мы 
несём просветительскую 
миссию, выступая на всех 
тех площадках, на кото-
рых играют участники 
данного конкурса, чтобы 
воодушевить и вдохно-
вить их, а также привлечь 
на концерт максималь-
ное количество жите-
лей города, потому что 
понимаем, что далеко не 
во всех городах бывают 
хорошие концерты клас-
сической музыки. А здесь 
для них появляется заме-
чательная возможность 
послушать достаточно 
и з в е с т н ы х  м у з ы к а н -
тов, лауреатов между-
народных конкурсов. И, 
поверьте, мы играем с 
максимальной отдачей, 
полностью выкладыва-
ясь, независимо от того 
большой это город или 
маленький. Двадцать 
шесть концертов за две 
недели – мало кто из музы-
кантов на такое способен. 
А через три недели фести-
валь начнётся в Сверд-
ловской области и будет 
продолжаться три с поло-
виной недели. Просто 
сейчас для нас это при-
оритетное направление, 
мы живём этим проек-
том, поэтому и регламент 
своей жизни стараемся 
подстроить под него.

Далее Мария расска-
зала, что после подведе-
ния итогов, самые талант-
ливые из детей будут 
награждены дипломами 
лауреатов, кто-то полу-
чит звание дипломантов, 

кто-то, возможно, будет 
удостоен специального 
приза Владимира Край-
нева, Эмиля Гилельса или 
станет стипендиатом бла-
готворительного фонда  
Владимира Спивакова.

От Каслинского района 
в прослушиваниях при-
няли участие: Елизавета 
Зубрина (фортепиано, 
ДШИ г. Касли, преподава-
тель Лариса Сторожева), 
Надежда Стротечук (фор-
тепиано, ДШИ п. Берего-
вой, преподаватель Руша-
ния Шахова), ансамбль 
скрипачей «Романтика» 
(ДШИ г. Касли, преподава-
тель Светлана Терехова). 
Конкурс был закрытый. 
Не удалось поговорить 
с участниками до его 
начала, потому что для 
музыкантов очень важен 
настрой, нельзя его разру-
шать. Тем более, что кон-
курсантам итак пришлось 
немало поволноваться и 
понервничать в связи с 
тем, что московские гости 
опоздали из соседнего 
Озёрска на полтора часа, 
из-за чего конкурс при-
шлось перенести на время 
после окончания кон-
церта, чтобы не застав-
лять зрителей ждать. 

Сам концерт прошёл 
на одном дыхании. Дети, 

а именно они составляли 
большую часть зрителей, 
сидели тихо, как заворо-
жённые, внимая волшеб-
ным звукам скрипки и 
фортепиано. 

В виртуозном исполне-
нии Дмитрия Онищенко 
(фортепиано), Ивана Ива-
нова (скрипка), Марии 
Т е п л я к о в о й  ( а л ь т )  и 
Марии Смердовой (форте-
пиано) прозвучали произ-
ведения гениальных ком-
позиторов: Баха, Равеля, 
Паганини, Брамса, Рахма-
нинова, Шумана, Листа.

Одна из маленьких слу-
шательниц Аня Морозова 
сказала после концерта:

– Я никогда не думала, 
что на скрипке так можно 
играть!

Для преподавателя 

школы искусств Марины 
В е д е н и н о й  к о н ц е р т 
известных исполните-
лей тоже стал значимым 
событием. Она подели-
лась своими впечатле-
ниями:

– Услышать музыкан-
тов такого масштаба – это 
праздник. Их появление 
на нашей сцене – большая 
гордость и для каждого 
человека необходимо, 
важно и ценно, как глоток 
воздуха. Те произведения, 
которые мы сегодня услы-
шали, останутся в наших 
сердцах надолго. А если 
в человеке живёт музыка, 
то его жизнь будет напол-
нена всегда яркими, свет-
лыми, добрыми, чистыми 
красками.

Любовь САФАРОВА

Софья Востротина, Анастасия Софья Востротина, Анастасия 
Ларина и Татьяна ЖуравлеваЛарина и Татьяна Журавлева

ВЧЕРА. В администрации района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по проблемам социальной 
патологии в Каслинском районе, на котором рассматрива-
лись вопросы о состоянии и мерах профилактики по ВИЧ-
инфекции, туберкулёзу и венерологическим заболеваниям. 
После докладов специалистов и обсуждения было принято 
решение: по ВИЧ-инфекции и венерологическим заболева-
ниям – активизировать просветительскую работу по всем на-
правлениям, повысить уровень обследования на выявление 
данных заболеваний; по туберкулёзу – создать комитет по 
проведению Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 

ЗАВТРА. Дворец культуры им. И.М.Захарова 
приглашает жителей и гостей города на народные 
гуляния «Широкая масленица», которые состоятся в 
воскресенье, 13 марта, в 12.00 на площади ДК. В про-
грамме праздника: театрализованное представление, 
катание на лошадях, конкурсы, аттракционы. Весёлые 
проводы зимы традиционно закончатся сожжением 
чучела Масленицы, символизирующим уничтожение 
старого и иссякшего плодородия и дающим толчок 
для нового возрождения плодородных сил.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В рамках XV областной 
спартакиады учащихся «Олимпийские 
надежды Южного Урала» в Каслях впервые 
проводятся зональные соревнования по 
волейболу среди девушек. На базе школы 
№ 24 соберутся команды из городов и сёл 
Северной зоны: Кыштым, Озёрск, Сне-
жинск, В.Уфалей, Нязепетровск, Аргаяш. 
Состав каждой команды – 12 человек. 
Соревнования будут проходить два дня. 
Победители продолжат борьбу в финале.

К
О
Р
О
Т
К
О

Иван Иванов, Дмитрий Онищенко, Мария Теплякова и Мария Смердова вышли Иван Иванов, Дмитрий Онищенко, Мария Теплякова и Мария Смердова вышли 
на поклон после концертана поклон после концерта

Надежда Стротечук завоевала в конкурсе диплом Надежда Стротечук завоевала в конкурсе диплом 
лауреата III-й степенилауреата III-й степени

Большие музыканты дали концерт в маленьком городе

Елизавета Зубрина готовится к новым конкурсамЕлизавета Зубрина готовится к новым конкурсам



Капремонт — процесс пошёл
Что сделано в Каслинском муниципальном районе за счет капвзносов

В региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, которая рассчитана до 2043 года, 
вошли 246 домов, расположенных на террито-
рии Каслинского района. Судя по информации 
о начислении региональным оператором обя-
зательных взносов на капремонт, район мед-
ленно втягивается в ее реализацию.

С марта по декабрь 
прошлого года Каслин-
скому району начислено 
19421364 рубля. Оплачено 
собственниками 11641116 
рублей. Долг на 1 января 
2016 года составил 7780247 
рублей. 

Помимо долгосрочной 
программы имеется кра-
ткосрочная трехгодич-
ная программа 2014-2016 
годов, которая составлена 
в соответствии с реги-
ональной программой 
капитального ремонта и 
сформирована с учетом 
изменений и дополнений, 
внесенных муниципаль-
ным образованием. 

В соответствии с этим 
планом, в 2015 году за счет 
обязательных взносов 
собственников на общую 
сумму 4238250 рублей 
капитально отремонти-
рованы крыши на трех 
многоквартирных домах: 
в поселке Береговой (ул. 
Суворова, 13), селе Тюбук 
(ул. Гагарина, 7), поселке 
Вишневогорск (ул. Пио-
нерская, 9). 

По словам Алексея Сус-
лова, специалиста управ-
ления строительства и 
инфраструктуры админи-
страции района, работы 
по капитальному ремонту 
кровель были выполнены 
в октябре-декабре про-
шлого года, за исклю-
чением Берегового, где 
ремонт кровли был завер-
шен в середине января 
текущего года. 

В 2016 году краткосроч-
ным планом предусмо-
трен капитальный ремонт 
шести многоквартирных 
домов: в городе Касли (ул. 
Свердлова, 81, ул. Ломоно-
сова, 45), в поселке Виш-
невогорск (ул. Ленина, 51, 
ул. Советская, 16), в селе 
Тюбук (ул. Гагарина, 9) и 
в деревне Малое Канзафа-
рово (ул. Центральная, 5). 
Работы будут проведены 
также за счет обязатель-
ных взносов собственни-
ков, ориентировочно на 
сумму 8205479 рублей, 
которая является осно-
ванием для разработки 
проектно-сметной доку-
ментации и проведения 
конкурсных процедур.

Алексей Суслов под-
черкнул, что конкурс по 
отбору подрядчиков про-
водится по отдельным 
видам работ капиталь-
ного характера.  

– Мы отдаем приоритет 
капитальному ремонту 
кровель, фасадов и фунда-
ментов. Это самые затрат-
ные и тяжелые проблемы, 
которые нужно решать в 
первую очередь, – говорит 
он. – Капремонт сложен 
тем, что в процессе могут 
появляться дополнитель-
ные работы. Если есть 
возможность уложиться 
в предельную стоимость, 
эти работы выполняются. 
К сожалению, мы столкну-
лись с тем, что подрядчи-
кам интереснее и выгод-
нее получить и выполнить 

большой объем заказа на 
крупную сумму.  У нас же 
пока объем работ неболь-
шой, поскольку накоплен-
ных средств на счете реги-
онального оператора 
недостаточно. Поэтому 
желающих получить под-
ряд на наших объектах 
не так много. Торги по 
некоторым видам работ 
приходилось объявлять 
п о в т о р н о ,  п о с к о л ь к у 
желающих получить под-
ряд с первого раза не 
находили. 

Поскольку программа 
капитального ремонта 
о б щ е г о  и м у щ е с т в а  в 
многоквартирных домах 
стартовала относительно 
недавно, возникают раз-
личные трудности и шеро-
ховатости в процессе ее 
реализации. Даже специа-
листам порой приходится, 
что называется, по ходу 
решать проблемы. Что уж 
говорить о жителях, для 
которых остаются неяс-
ными многие моменты. 
Как, например, собствен-
никам дома №13 на улице 
Суворова в поселке Бере-
говой. На их доме отре-
монтировали кровлю, 
следующим этапом пла-
нируют провести ремонт 
системы водоотведения, 
а вот ремонт фасада зда-
ния, который, по словам 
специалиста администра-
ции района Алексея Сус-
лова, является приоритет-
ным видом капитального 
ремонта, исключен из 
перечня работ. 

– Средств, перечис-
ленных на счет регио-
нального оператора на 
этот дорогостоящий вид 
ремонта, не хватило, – 
пояснил он.

Людмила НИЧКОВА
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Каслинское местное отделение «Единой России» 
готовится к предварительному внутрипартийному 
голосованию (праймериз) по определению кандидатов 
для последующего выдвижения на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва. На заседа-
нии политсовета местного отделения партии, которое 
состоялось 29 февраля, это был один из главных вопро-
сов. Члены политсовета утвердили девять площадок 

для процедуры праймериз: три — в Каслях и по одной 
в Вишневогорске, Тюбуке, Шабурово, Береговом, Бага-
ряке и Воздвиженке. На данный момент сформированы 
счетные комиссии для проведения праймериз, идет 
сбор согласий на обработку их персональных данных. 
Единый день предварительного голосования назна-
чен на 22 мая. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

Т. ЯЦУХА

Единороссы готовятся к майскому праймериз

К СВЕДЕНИЮ

▶

Среди вариантов формирования фонда капитального ремонта 
министерство строительства и региональный оператор во главу 
угла ставят задачу — стимулировать осознанный выбор граж-
дан в пользу создания специального счета. Общий счет больше 
приемлем для тех собственников, чей дом стоит в начале списка 
программы капремонта. В апреле прошлого года Законодатель-
ное Собрание Челябинской области сократило срок перехода 
на специальный счет с двух лет до одного года. Поддерживая 
практику открытия специальных счетов, региональный опера-
тор обратился к депутатскому корпусу региона с инициативой о 
сокращении такого срока до трех месяцев. Инициатива поддер-
жана на уровне Законодательного Собрания, и ее рассмотрение 
планируется на первый квартал 2016 года.

Жилой дом №13 на улице Суворова в п. Береговой с капитально отремонтиро-
ванной крышей

ЖКХ

▶

ВАЖНО

▶

В течение 2015 года действовал наложенный губернатором 
мораторий на начисление пени по просроченным взносам на 
капитальный ремонт. В связи с тем, что мораторий истек первого 
января 2016 года, с этой даты пени начисляются на задолженность, 
сформировавшуюся с марта по ноябрь — за все девять месяцев. 
Размер пени остался прежним — одна трехсотая ставки рефинан-
сирования центрального банка Российской Федерации. 

С первого января изменился минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в Челябинской области. 
Теперь он составляет 6 рублей 70 копеек с одного квадратного 
метра. В феврале собственники получили квитанции с расчетом 
платежей уже на основе нового тарифа.

«А вертолеты вам не купить?» – иронично поинтересовался 
Борис Дубровский у руководителя регоператора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал деятельность 
регионального оператора по проведению капитальных ремонтов многоквартир-
ных жилых домов. 

Из собранных в 2015 году 650 млн рублей 
освоить удалось лишь 265 млн — еще 424 
млн рублей «переползли» на текущий год. 
Информация руководителя регоператора 
Вадима Борисова о том, что 115 млн рублей 
из этого объема уже использовано, а остав-
шиеся деньги освоят до 1 июля, не успоко-
ила губернатора. «Вы мне про 2017 и 2018 
год рассказываете, а про этот год ничего 
сказать не может!», — обрушился на подчи-
ненного глава региона. Напомнив заодно, 
что программа капремонтов теоретически 
является немалым подспорьем для пере-
живающих кризис строительных организа-
ций. «Есть 2-2,5 млрд рублей, которые могут 
быть использованы. Это заработок людей, 
загрузка строительных предприятий, постав-
щиков материалов — всего, что может и 
должно быть использовано в ремонте!», — 
подчеркнул Дубровский.

После этого ожидаемо негативно была 
встречена просьба об увеличении штатной 
численности регионального оператора, 
чтобы компенсировать недостаточную 

активность со стороны управляющих ком-
паний. «Покажите мне формальные показа-
тели — переработку, процент использования 
рабочего времени и т. п. Вы же ничего пока-
зать не сможете. Вместо этого вы предлага-
ете увеличить «количество штыков», ставя 
меня перед выбором «Дай людей и денег — 
иначе ничего не будет!». Может, вертолеты 
вам купить, чтобы вы могли расширить зону 
обслуживания и поднять производитель-
ность труда?».

Вопрос об изменениях в штате отложен до 
15 марта. До этого момента Вадиму Борисову 
предписано подготовить предложения об 
интенсификации деятельности имеющихся 
работников, а министру информтехноло-
гий Козлову — организовать мониторинг 
их интернет-активности. «Посмотрите для 
интереса интернет-трафики рабочих мест 
ваших сотрудников — сколько там по работе, 
а сколько лишнего. Может оказаться инте-
ресно», — не без яда посоветовал подчинен-
ному глава региона.

Т. ПЕТРОВ

Капитальный ремонт дома №81 на ул. Свердлова в Каслях запланирован на этот год



07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРАЖА»
13:20 Д/ф «Тихим голосом» (*)
14:00,23:50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Т/c
15:10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»
16:55 Д/ф «Во глубине Сибири» 
(*)
17:35 «Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем». Игорь 
Стравинский. «Жар-птица»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Тайная жизнь Солн-
ца» (*)
23:00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства». Д/c (*)
23:45 «Худсовет»
00:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Современное фран-
цузское кино»
01:35 Д/ф «О'Генри»
02:40 Играет Валерий Афанасьев

05:00,01:20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Чудовища. Загадки времени» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Великие футболисты». 
Лионель Месси (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,13:45 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии
13:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии
13:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
15:45,00:30 Новости
16:15 Футбол. Чемпионат Англии
18:10 «Континентальный вечер»
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20:50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23:00 «Спортивный интерес»
00:00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)
00:35 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» 
(16+)
09:30,01:45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
(16+)
11:25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
14:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (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+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00:05 «Честный детектив» (16+)
01:00 «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников». «Иные. 
Тело. Ничего невозможного». 1 
ч. (12+)
02:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
10:40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Запретный плод» (16+)
23:05 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
00:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02:25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД»
12:35 «Пятое измерение» (*)
13:00,23:50 «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Т/c
15:10 Д/ф «Тайная жизнь Солн-
ца» (*)
16:05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым
16:55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Современное фран-
цузское кино»
17:35 Д/ф «Франц Фердинанд»
17:40 «Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем». Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта»
18:55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ю.Н.Тынянов. До-
стоевский и Гоголь: к теории 
пародии»
21:55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22:05 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба» (*)
23:00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (*)
23:45 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Признаки тьмы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:45 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
14:15,15:30 Новости
15:00 Обзор чемпионата Испании
15:35 «Абсолютная сила» (16+)
15:50 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
16:20 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
18:05 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства
19:00,20:15 Новости
19:05 «Детали спорта» (16+)
19:15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
20:20,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 
I (16+)
14:00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
14:15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
19:25 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 
II (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
02:40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ 
СЫНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Цветок про-
клятия» (12+)
11:30 «Не ври мне. Свадебный 
переполох» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. По закону черной 
кошки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Леший» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дальнобойщики» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Подруги» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кулинар-
ный талант» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. В ритме 
смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пятница 
13» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БЕРИ 
ЧУЖОГО» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01:00 Х /ф  «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Юрий Яковлев» (16+)
18:00 «Дети будут» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:00 «Сабачья работа №1» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Владимир Маяковский» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
02:00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
23:00 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
02:30 «Время покажет» (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+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 
РОДИНУ» (12+)
01:25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) 
(16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х /ф  «Я ,  СНОВА  Я  И 
ИРЭН» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Новости 
сладкого рынка» (16+)
15:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
19:20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 
I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. На весах 
судьбы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пути Юпи-
тера» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Южная Корея» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Попавшие в без-
дну» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лифт» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Брянское кладбище» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Оранжерея» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Око за око» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кто-то хо-
дит» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Напрасные 
ожидания» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01:15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (12+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:15 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:25 «Увильды. Эндоэкология» 
(16+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2015 г.) 
Плей-офф. Прямая трансляция
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Юрий Яковлев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
02:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
13:05 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
02:30 «Время покажет» (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+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» «Как оно есть. Соль» (12+)
02:50 Т /с  «СРОЧНО  В  НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) 
(16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 
(16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
02:45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10:35 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
15:40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Холодные бани 
и Камеронова галерея» (*)
13:00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК»
15:10 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рыба» (*)
16:10 «Искусственный отбор»
16:55 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. К.Сен-
Санс. «Пляска смерти». П.Дюка. 
«Ученик чародея»
18:55 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Чем 
была опричнина?» (*)
21:55 Д/ф «Данте Алигьери»
22:05 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия» (*)
23:00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». Т/c
01:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Запретная археология» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Обзор чемпионата Испании
09:00,11:00 Новости
09:05,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Несерьезно о футболе» 
(16+)
13:15 «Дублер» (12+)
13:45 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
13:55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15:00,17:05 Новости
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина)
17:25 «Континентальный вечер»
17:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20:30 Новости
21:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
22:00 «Реальный спорт». Ба-
скетбол
23:00 «Рио ждет!» (16+)
23:30 «Культ тура» (16+)
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 

II (16+)
14:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
14:25 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)
16:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
19:25 М/ф «Замбезия» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
00:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)
02:35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запах зла» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Трудное 
счастье» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мой друг - приви-
дение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шабаш ведьм» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина времени в 
квартире» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Начальница» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Выпускни-
ца» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Подмена» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любовница 
узника» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ» (16+)
00:45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» (12+)
02:45 «Параллельный мир» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
10:10 «Дети будут» (16+)
10:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Владимир Маяковский» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
21:00 «Сабачья работа №2» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Она нагадала убийство» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
02:00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

Первый
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД»
12:25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены. Философия гостепри-
имства» (*)
13:00,23:50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕ-
ТА КУРТИЗАНОК»
15:10 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя рептилия» (*)
16:05 Д/ф «Томас Кук»
16:15 «Абсолютный слух»
16:55 Д/ф «Евдокия Турчанино-
ва.Служить театру...» (*)
17:35 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа Зижелем. 
В.Моцарт. Симфония №40
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:05 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна» (*)
23:00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (*)
23:45 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Обзор Лиги чемпионов
09:00,11:00 Новости
09:05,13:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12:40 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
13:55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15:00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+)
15:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия)
17:30,19:45 Новости
17:35,22:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19:55 Д/ф «Прирученные мячом»
20:25 Д/с «1+1» (16+)
21:10 Д/ф «Акробатический рок-
н-ролл. Доверяй! Мечтай! Ле-
тай!»
22:00 Новости
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00,22:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
14:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
14:25 М/ф «Замбезия» (0+)
16:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/ф «Рио-2» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)
02:30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К 
СЕРДЦУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧА-
СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
судьбы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молодая 
душа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мистические зна-
ки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Колдовской развод» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Бабуля» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сейф» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Клещ» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Танго» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужая го-
лова» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Моя родословная» (16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Она нагадала убийство» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Борис Пастернак» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
02:15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
23:00 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (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+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». «Убить импе-
ратора. Английский след» (12+)
02:40 Т /с  «СРОЧНО  В  НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) 
(16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» (16+)
15:40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)
00:00 «События»
02:25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
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Есть к чему стремиться
Каслинские спортсмены «отстрелялись» в Кунашаке
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Каслинский историко-художественный музей про-
водит с 9-го марта для  детей дошкольного и младшего 
школьного возраста праздничное мероприятие «Широ-
кая Масленица». Экспозиция музея, включающая под-
линные предметы 19-20 веков, позволяет совершить 
путешествие в стародавние времена и узнать об исто-
рии праздника и местных масленичных обрядов. Дети 
смогут принять участие в умных играх и других раз-

влечениях, попить чай с блинами. Мероприятие про-
водится в доме-музее скульптора А.В.Чиркина. За два 
дня в нём приняли участие более ста воспитанников 
детских садов и учащихся младших классов из обра-
зовательных учреждений города. Заявки на участие в 
мероприятии принимаются на любой день марта по 
телефонам: (8-351-49) 2-21-69, 2-24-07.

Галина МАЛЬКОВА

Приглашаем познакомиться с Масленицей

К концу отопительного сезона район подходит с боль-
шими долгами за топливно-энергетические ресурсы. На 2 
марта задолженность предприятий ЖКХ перед ресурсос-
набжающими организациями в целом по району соста-
вила 71 млн рублей. Львиную долю этой задолженности 
– 51 млн рублей — составляют долги за газ. За транспор-
тировку газа коммунальщики задолжали 2,5 млн рублей, 
за электроэнергию – 6,3 млн рублей. Население в совокуп-
ности задолжало 37,5 млн рублей, сократив коммуналь-
ные платежи на 50%, по сравнению с этим же периодом 
прошлого года.

Как решить острейшую про-
блему с долгами, которые, по 
выражению Александра Гра-
чева, как дамоклов меч, висят 
над всем районом, обсуждали 
на совещании, которое прошло 
перед праздником с участием 
глав и руководителей комму-
нальных предприятий. 

В отопительный период 2015-
2016 года район, в отличие от 
предыдущих годов, вошел с 
долгами. Все надеялись, что с 
вводом в эксплуатацию новых 
экономически эффективных 
котельных — ООО «Перспек-
тива» в городе Касли и ООО 
«ТЭСиС» в селе Тюбук, долги за 
потребленный газ больше не 
будут расти, как снежный ком. 
Но на деле оказалось, что ООО 
«Перспектива» (кстати, руково-
дители этой теплоснабжающей 
организации не идут на контакт 

с руководством района и игно-
рируют приглашения на сове-
щания по вопросам погашения 
долгов) уже успело накопить 
долг в 23 млн рублей, оплатив 
за весь отопительный период 
только 216 тыс. рублей, а ООО 
«ТЭСиС» задолжало за газ 5,2 
млн рублей (задолженность 
старой Тюбукской котельной 
перед газовиками полностью 
погашена). Кроме того, качество 
теплоснабжения многоквартир-
ных домов только ухудшилось. 
В начале января температура 
в некоторых квартирах опуска-
лась ниже 15 градусов, что не 
могло не сказаться на платеже-
способности населения. 

Ухудшилась ситуация с дол-
гами за топливно-энергетиче-
ские ресурсы и в других посе-
лениях. Так, в Булзях задол-
женность за потребленный газ 

выросла с 80 тысяч до 301 тыс. 
рублей; в Шабурово с 98 тысяч 
до 168 тыс. рублей. В Береговом 
ситуация с долгами осталась на 
уровне прошлого года – 6,4 млн 
рублей. Беря в расчет только 
муниципальные коммуналь-
ные предприятия, глава района 
заметил, что денег за коммуналь-
ные услуги собрано с населения 
на 8 млн рублей меньше, чем за 
тот же период прошлого года.

На совещании руко-
водители говорили и 
о досудебной работе 

с должниками, где исполь-
зуются все законные методы 
— от увещеваний до подачи 
исков в суд, но все они не дают 
должного стопроцентного 
эффекта. Только ОАО «КРУИ-
ИКХ» за отопительный период 
2015 года подало 119 судебных 
исков на взыскание просро-
ченных долгов с населения 
за жилищно-коммунальные 
услуги, на общую сумму 2,5 
млн рублей. Взыскано порядка 
1 млн 143 тыс. рублей. Всего на 
исполнении у судебных при-
ставов находится 173 исполни-
тельных листа, на сумму свыше 
6 млн рублей. Заключены 104 
договора на реструктуризацию 

долга, общая сумма по кото-
рым составляет 5,5 млн рублей. 
В Береговом уже в 2016 году на 
должников оформлено 18 иско-
вых заявлений на общую сумму 
533 тыс. рублей, а также заклю-
чено три договора на реструк-
туризацию долга. 

В вопросе взимания просро-
ченной задолженности с потре-
бителей коммунальных услуг, 
взаимодействие предприятий 
ЖКХ со службой судебных при-
ставов, по мнению представи-
теля прокуратуры Светланы Гера-
симчук, необходимо поднять на 
более продуктивный уровень.

– Главы и руководители 
на местах лучше знают свое 
население. Если платежеспо-
собность гражданина-долж-
ника позволяет взыскать с него 
долг, а судебные приставы не 
могут по каким-либо причи-
нам исполнить решение суда, 
сообщайте нам, и тогда уже мы 
будем принимать меры проку-
рорского реагирования, – отме-
тила она. – Кроме этого, если 
человек проживает в непри-
ватизированной квартире и 
имеет большой долг, то его 
выселение из муниципальной 
квартиры может также стать 
основным инструментом взы-

скания за долги по жилищно-
коммунальным услугам. Хотя 
бы одного выселите – для дру-
гих будет урок. 

По итогам совещания 
было принято про-
токольное решение, 

даны поручения. Глава района 
обязал все бюджетные органи-
зации без задержек оплачивать 
коммунальные услуги. В про-
тивном случае, руководитель 
бюджетной организации-долж-
ника понесет дисциплинарную 
ответственность. Специалистам 
администрации дано поруче-
ние, до 15 марта подготовить 
информацию по количеству 
должников, исков, поданных в 
суд, и количеству положитель-
ных судебных решений. А также 
подготовить список должников, 
проживающих в муниципаль-
ных квартирах. Что касается 
новых котельных в Тюбуке и 
Каслях, Александр Грачев отме-
тил, что «частный инвестор 
экономит на всем, в том числе 
и на оплате за потребленный 
газ. Будем обращаться в соот-
ветствующие структуры, пусть 
они разбираются, куда уходят 
деньги населения».

Людмила НИЧКОВА

Дамоклов меч неплатежей
ДОЛГИ ЗА ЖКХ

▶

Завершающий этап VIII областной сельской зимней 
спартакиады «Уральская метелица» состоялся 26-28 
февраля и включал в себя лыжные гонки, состязания 
по гиревому спорту, хоккею с шайбой и мини-фут-
болу. Руководители муниципалитетов соревновались 
в стрельбе из пневматической винтовки.

Наша сборная команда уча-
ствовала в трёх видах: лыж-
ные гонки, гиревой спорт и 
стрельба. После торжествен-

ного открытия финальных 
игр, в первый день соревнова-
ний главы районов и сельских 
поселений оспаривали право 
называться лучшим стрелком. 
Александр Грачёв выступил 
успешно, заняв почётное вто-
рое место в личном зачёте. 
К сожалению, винтовка под-
вела Якова Гусева, не дав ему 
набрать максимальное коли-
чество баллов. В результате, 
по сумме двух выступлений 
– восьмое общекомандное 
место.

Лыжные гонки проходили в 
два дня. В состав команд вхо-
дило по шесть человек – по 
трое мужчин и женщин. В пер-
вый день лыжники соревнова-
лись классическим стилем. По 
словам председателя коми-
тета по физической культуре 
и спорту администрации КМР 
Татьяны Зацепиной, трасса 
была обледеневшая, без спу-
сков и подъёмов, поэтому 
лыжникам пришлось нелегко. 
В личном зачёте Юлия Ижбер-
дина заняла второе место. 

Во второй день в сорев-
нованиях свободным сти-
лем третий результат среди 
женщин показала Евгения 
Баранова. Мужчины в этот 
раз не поднялись выше чет-
вёртого-пятого места, но 
это тоже неплохой резуль-

тат, если учесть, что в гон-
ках соревновалось семнад-
цать команд. По итогам двух 
дней, в общекомандном 
зачёте у наших лыжников – 
четвёртое место.

Команда гиревиков состо-
яла из шести человек, в числе 
которых была одна девушка. 
Соревнования тоже прохо-
дили в два дня. Конкурен-
цию нашим ребятам соста-
вили сильные соперники, 
среди которых были мастера 
с п о р т а  м е ж д у н а р о д н о г о 
класса,  победители сорев-
нований высокого уровня. 
По сумме баллов в весовой 
категории 90-95 кг на третью 
ступень пьедестала поднялся 
Константин Князев из Вишне-
вогорска, принеся команде 
больше всего дополнительных 
очков. В итоговой турнирной 
таблице наши силачи зани-
мают тринадцатую строку. 

В целом, участники сбор-
ной команды Каслинского 
муниципального района оста-
лись довольны и организа-
цией соревнований, и своими 
выступлениями. 

В заключительный день 
финальных игр состоялась 
торжественная церемония 
закрытия и награждение побе-
дителей и призёров. По ито-
гам спартакиады, в которой 
принимали участие команды 
из 21 муниципального образо-
вания Челябинской области, 
команда Каслинского района 
заняла десятое место.

Любовь САФАРОВА

Команда юных футболисток из Тюбука  защищала честь района 
в Кунашаке неделей раньше

Александр Грачёв показывает грамоту за II-е место в личном 
зачете по стрельбе

Константин Князев набирает 
очки для своей команды
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

КВАРТИРУ в 2-этажном доме с печным 
отоплением по ул. В. Комиссарова. Про-
изводится подвод газа. Недорого. Тел.:  
8-9080616309. 

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная,  81, пл. 66 кв.м, 
перепланирована из 4-комнатной, 
хороший ремонт, окна, двери, балкон, 
сантехника, душевая кабина, водона-
греватель, жалюзи на окнах, мебель. 
Возможна военная ипотека, торг;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

5) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, с мебелью, цена 
договорная. Любые варианты продажи. 
Возможна СДАЧА в аренду. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 51,2 
кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, домо-
фон). Тел.: 8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, домофон, телефон, Интернет, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 144, 3-й этаж. Тел.: 
8-9224348269.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 45,8 кв.м, 4/5-эт. дома, комнаты 
раздельные. Цена договорная. Тел.: 
8-9617960642.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (под офис, 
магазин), 51 кв.м, 1 эт./5-эт. дома, угло-
вая, К. Маркса, 5; ГАРАЖ, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. Тел.: 8-3519052784.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 41. Цена 900 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8-9227383640.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Есть 
газовая колонка, евроокна, межком-
натные двери, душевая кабина. Цена 
750 тыс. руб., торг. Возможно с мате-
ринским капиталом. с. Тюбук, Тел.: 
8-35149 3-16-67, 8-9227352838.

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

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Тел.: 
8-9049438248.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10 (4-й этаж, пл. 36 кв.м, 
цена 970 тыс. руб.). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире 
в Челябинске (Ленинский район). Или 
СДАМ. Тел.: 8-9514680591, Екатерина.

КОМНАТУ в 3-комнатной благо-
устроенной квартире, 15,5 кв.м, 3-й 
этаж, в районе Лобашова, г. Касли. 
Комната на солнечной стороне, евро-
окно, евродверь, сделан ремонт. Цена 
450 тыс. руб. Возможно за мат. капитал. 
Торг уместен. Обращаться по тел. сот.: 
8-9080670126.

КОМНАТУ, 17,3 кв.м, 550 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9501956553.

СРОЧНО ДОМ, переулок Некрасова, 
3, 60 кв.м, рядом газ, вода в доме, водо-
провод, евроокна. 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9220181576.

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются хоз. 
постройки, сад. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м, газ. Цена 
договорная;

6) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

7) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные. 

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

ДОМ по ул. Энгельса, 219, пл. дома 28 
кв.м, земельный участок 8 соток. В доме 
газовое отопление. Тел.: 8-9681141513.

ДОМ в центре, ул. Ленина, 38, жилая 
площадь 75 кв.м, есть вода, отопле-
ние, канализация. Тел.: 8-9517970733, 
8-9049771015.

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

ДОМ по ул. Луначарского, 53, пл. 83 
кв.м, 11 соток земли, три большие ком-
наты, подведен газ, скважина, баня. 
Цена договорная. Тел.: 8-9080678487. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем.уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000 руб., 
небольшой торг); в центре города, по 
ул. К. Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем.уч. 
930 кв.м, есть баня, хоз. постройки, цен-
тральное отопление, вода в доме (сква-
жина), слив. Цена 1600000 руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем.уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000 руб.); по 
ул. Крупская (рядом с озером, пл. дома  
43 кв.м, зем.уч. 10 сот., стеклопакеты, 
баня, отопление печное. Цена 1600000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). Цена 
3950 тыс. руб. (хороший торг).  Тел.: 
8-9227160885.

ДОМ в центре, огород 4 сотки. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226977455.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем.уч. 18 соток, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом. Цена 650000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Центральная, 
пос. Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., есть скважина, баня, хоз. 
постройки. Рядом лес. Цена 800000, 
торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
с.Береговое). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 32 
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все 
варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9221181287.

ДОМ на берегу озера Пороховое. Воз-
можно под материнский капитал. Торг, 
обмен. Тел.: 8-9514338240.

ДОМ в с. Багаряк. Баня, надворные 
постройки, колодец, огород 10 соток. 
Тел.: 3-52-86, 8-9525283560.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем.
уч. 12,5 сот., водопровод, водонагрева-
тель, канализация. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9222348113.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226625466.

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

СРОЧНО ГАРАЖ железный, с. Тюбук; 
ВАЗ-2114, 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514578457.

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

САД «1 Мая», 300 м от центрального 
входа. Тел.: 8-9090895254.

САД, 6 соток, в садоводческом това-
риществе «1 Мая». Сад ухожен, плодоно-
сящий, недалеко от озера, небольшой 
домик. Тел.: 8-9507373137. 

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли (соб-
ственность) под ИЖС: 15 соток по ул. Бр. Бли-
новсковых, Чапаева, Партизанская;  13 соток 
по ул. Коммуны (газ, электричество, участок 
огорожен забором). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) 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, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  у  л е с а , 
«Новинка», 7 соток, цена 100 тыс. руб.; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 88, евроокна, 29 кв.м, или варианты 
ОБМЕНА с моей или вашей доплатой. 
Тел.: 8-9823095597.

голый ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. 
Касли, недорого. Обращаться по тел.: 
8-9227225306, с 17:00 до 20:00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое,  25  соток,  соб-
ственность. Торг. ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9514338240.

Транспорт:
«Лифан Смайл», 2011 г.вып., белый, 

пробег 55000 км, цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-9193111213.

«Киа Рио», 2010 г.вып., цена 320 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9223752838.

«Ниву-21214», 2011 г.вып. Тел.: 8-9227320778.
а/м «Ладу Гранту», 2013 г.вып., про-

бег 40 тыс. км, резина зимняя и летняя. 
Цена 285 тысяч рублей. Торг уместен. Тел.: 
8-9193511845.

«ВАЗ-2107», инжектор, 2010 год, пробег 
35000 км, цвет черный, летняя резина, 
литые диски. Тел.: 8-9193400515.

ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1987 г.вып., на ходу, 75 
тыс. руб., резина новая. Тел.: 8-9292713416, 
Николай.

Другое:
ПРИЦЕП в хорошем состоянии, с 

документами. Тел.: 8-9630812473.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-

сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

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

ДРОВА. Береза пиленая, колотая. 
ДОСКУ 50х150. Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА колотые березовые, квар-
тирником, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ», 
«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.: 
8-9227173646.

ДРОВА. Тел.: 8-9511114389.
ДРОВА колотые, березовые. А/м 

«УАЗ», березовые – 3,5 тыс., осиновые – 2 
тыс. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА сухие, колотые; навоз, перегной. 
Автомобиль «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

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

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-
ной. С доставкой. Тел.: 8-9226355723.

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ.  ПАР-

НИКИ. Тел.: 8-9226954521.
ПОРОСЯТ домашних и КОРОВУ. Тел.: 

8-9227154709, 8-9514860285.
ПОРОСЯТ на откорм. 1,5, 2, 3 мес. Тел.: 

8-9193316763.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227426160.
ТЕЛОЧКУ, 3 недели; МОТОКУЛЬТИ-

ВАТОР «Целина 404». Цена договорная. 
Тел.: 8-9049319724.

двух СВИНОК на племя, возраст 7 мес. 
Тел.: 8-9507467260.

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые 

(«Газель»). Тел.: 8-9514398877.
СЕНО. Тел.: 8-9026027328.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9512465935.
СЕНО луговое. С. Тюбук, ул. Ломоно-

сова, 76. Тел.: 8-9048043796, Гриша.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев, 
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. Звоните, 
договоримся. Тел.: 8-9026060120. 

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 
г.; «Газель» пассажирскую, новый дви-
гатель; МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; 
БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), колли-
маторный ПРИЦЕЛ и оптический ПРИ-
ЦЕЛ, 2х6; ЛОДКУ ПВХ под мотор до 8 л.с., 
недорого. Тел.: 8-9227284017.

КОЛЯСКУ, 2 в 1, для мальчика. Тел.: 
8-9222391021.

Куплю
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: 

+7-9226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

АВТОВЫКУП. Ваз, иномарки битые, 
целые, проблемные. Спецтехнику, трак-
тора. Тел.: 8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

АВТО любое, сельхозтехнику, мото-
блок. Можно на запчасти (битое, кредит-
ное и т.д.). Тел.: 8-9227056379.

ПРИОРУ не битую, недорого. Тел.: 
8-9823037335.

МОТОЛОДКУ дюралевую под мотор 
20-30 л.с.; ПРИЦЕП курганский, 80-90-х 
г.вып. Тел.: 8-3519078429, 8-9227068530.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, электродвигатели (лом), цветные 
металлы (лом). Вывоз. Договор. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

ПРИОБРЕТУ КУР-несушек. Тел.: 
8-9191111970.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
ПЛОЩАДЬ в аренду по 500 руб. за 1 кв.м, 

помещение на 2-м этаже, 56,5 кв.м.  г. Касли, 
ул. Советская, 33. Тел.: 8-35149 2-51-95.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

в частную стоматологию г. 
С н е ж и н с к  М Е Д С Е С Т Р А .  Т е л . : 
+7-9049436566, 8-35146 7-25-72.

ОХРАННИКИ. Возможно бесплатное 
обучение. Тел.: 8-9512553267.

МЕНЕДЖЕР в отдел запасных частей. 
Тел.: 8-3519000320.

В связи с открытием нового пред-
приятия ООО «Зебра» приглашает на 
работу молодых, активных, инициа-
тивных и творческих людей на долж-
ности АДМИНИСТРАТОРА, БАРМЕНА, 
ОФИЦИАНТА, ПОВАРА. График работы 
сменный. Обучение. Трудоустрой-
ство, соцпакет. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779, 2-55-09.

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; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 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.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
РЕМОНТ квартир и офисов. Тел.: +7-

9227268777, +7-9507440229, Людмила.

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. Замена 
оборудования старого на новое. 
Ремонт ресиверов любой сложности. 
Рассрочка. Тел.: 2-70-58, 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  « Г а з е л ь » -
тент, город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720. 

Изготовим по вашему заказу печи 
для бани (есть готовые), оградки по 
вашему размеру (есть готовые). Тел.: 
8-9048087165.

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  Р И Т У А Л Ь Н Ы Х 
ОГРАД, столиков, скамеек различ-
ных видов и размеров. Изготавливаем 
заборы, ворота и гаражные ворота. Про-
изведем демонтаж и установку в Каслях 
и районе. Услуги сварщика по мелко-
срочным работам. Тел.: 8-9514683450.

П Е Р Е Т Я Ж К А  М Е Б Е Л И .  Т е л . : 
8-9000663558.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ мягкой 
МЕБЕЛИ. Большой выбор ткани, поро-
лона. Тел.: 8-9080614283.

Услуги ассенизатора. Выезд по рай-
ону. Объем бочки 4,3 куб., от 300 руб. 
Тел.: 8-9518172509, 8-35149 3-13-69.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

Магазины
Уважаемые покупатели! В магазине 

одежды «Сакура» скидка на весну – 20%. 
Магазин переехал в отдел «Пупсики». 
Наш адрес: ул. Коммуны, 57-а (бывшая 
швейная фабрика), при входе налево. 
Будем рады вас видеть!

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

15 марта исполнится 7 лет, как нет с нами дорогой, 
любимой доченьки, сестренки и внучки Леночки 
КОТОВОЙ.

Проходят дни, а боль не утихает,
И сердце ноет все сильней.
Нам так тебя, родная, не хватает
В обычной суматохе дней.
Как же трудно нам жить без тебя.
И поверить в то, что ты не с нами.
Не слышим мы голоса родного,
Не слышим мы смеха озорного,
Не видим добрых, карих глаз.
Как же рано ты ушла от нас.
Ушла туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой.
Мы так хотим вернуть тебя обратно,
Но сделать этого не в силах мы.
Прости нас, доченька, прости.
Все, кто знал и помнит нашу Леночку, помяните 

вместе с нами.
Папа, мама, Алена, 
дедушка и бабушка

Выражаем большую благодарность за оказан-
ную помощь в проведении похорон мужа, отца 
Анатолия Юрьевича СТОЛБИКОВА ЗАО «Кас-
линский рыбозавод», ООО «Ромашка», родным и 
всем, кто оказался рядом с нами в трудную минуту.

Жена, дочь

Администрация Каслинского городского посе-
ления информирует о предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области 

-1. под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 

в 15 м на восток от земельного участка домовладения 
№174 по ул. Братьев Блиновсковых, кадастровый но-
мер 74:09:0000000:2880, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка 
в приемную администрации Каслинского городского 
поселения, по адресу: г. Касли, ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок - до «11» апреля 2016 года.

Поздравляем Валерия Зайнагадиновича 
ХУСНУТДИНОВА с днем рождения!

Не время думать о морщинах,
В день появления на свет
Великолепного мужчины!
Таких сегодня в мире нет.
Поменьше разочарований,
Душой всегда 
  быть молодым,
И чтоб деревья пожеланий
Несли реальные плоды!
Смеяться поводов побольше,
Чтоб ни принес коварный рок.
Здоровья, счастья и любви.

Жена, дочь, зять, внуки

Дорогого сына, мужа, брата, 
дядю Эдуарда Сергеевича ШУК-
ШИНА поздравляем с 45-летием!

Счастья, здоровья, благополу-
чия, всех благ.

Папа, мама, жена, 
сестра, племянник

Поздравляем с праздником 
весны – 8 Марта – Надежду 
Афанасьевну УРАКОВУ!

Желаем счастья, здоровья.
Юшковы

пос. Береговой

Поздравляем педагогический коллектив 
Воздвиженской средней школы № 36, а в осо-
бенности Юлию Юрьевну БАННЫХ, Таисию 
Егоровну КУБЯК, Зою Захаровну АЛЕШЕН-
ЦЕВУ.

Прекрасный день - 8 марта! 
Забыт журнал, забыта парта.
Сегодня все цветы для вас,
Улыбки близких каждый час.
Пусть вам удача улыбнется,
Плохое больше не вернется!
Пусть ваши сбудутся мечты,
Здоровья, счастья, доброты и красоты.

Ваши ученицы Лера Струина, Влада 
Шалыгина, Даша Шалыгина

В Н И М А Н И Е!  
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.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны и локальных войн, тружеников тыла: Льва 
Андреевича Борисова, Анатолия Юрьевича Лягинскова, 
Евдокию Ивановну Пупкову.

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с днем рождения дорогих Сергея Михайловича ШУКШИНА и Эду-
арда Сергеевича ШУКШИНА! Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, благо-
получия в семье!

С уважением и любовью, 
Шукшины, Ельцовы, Балдины



Традиционный военно-спортивный праздник, посвящён-
ный Дню защитника Отечества, состоялся 25 февраля на 
базе ДЮСШ.

Ежегодно в нём принимают 
участие образовательные орга-
низации Каслинского муници-
пального района. В этом году 
в соревнованиях, которые про-
водились в рамках праздника, 
участвовали 9 команд школ 
городских и сельских поселений 
и 1 команда Каслинского про-
мышленно-гуманитарного тех-
никума. Все команды, в состав 
которых входили и мальчики, и 
девочки, были разделены на две 
группы. В первую группу вошли 
городские образовательные 
организации, а во второй группе 
состязались между собой учащи-

еся школ сельских поселений. 
П р а з д н и к  н а ч а л с я ,  к а к 

обычно, со смотра строевой под-
готовки, где участники должны 
были продемонстрировать уме-
ние чётко и слаженно выпол-
нять команды, ходить строем. 
Действия участников оцени-
вались компетентным жюри, в 
составе которого были сотруд-
ники полиции, противопожар-
ной службы и исполняющий 
обязанности военкома Николай 
Глухов, принимавший рапорты 
от командиров отрядов.

Помимо строевой подго-
товки участники соревнова-

лись в силе, умении и ловкости 
в спортивных эстафетах, где 
им необходимо было не только 
преодолеть барьер, но и точно 
попасть в цель из пневмати-
ческой винтовки. В интеллек-
туальной викторине ребята 
должны были за определённое 
время дать наибольшее количе-
ство правильных ответов на 10 
вопросов. Борьба была напря-
жённой, с накалом страстей, 
надеждами и разочарованиями. 

Результат в первой группе 
никого не удивил: по сумме всех 
соревнований первое место 
заняла команда учащихся школы 
№24, которая на протяжении мно-
гих лет становится победителем 
этих игр. Ребята из школы №27 

очень старались обойти своего 
главного соперника, в некоторых 
испытаниях им это удавалось, 
как, например, в брейн-ринге, 
но до желанной победы им не 
хватило буквально нескольких 
очков, в результате у них второе 
место. Третье место буквально 
отвоевали ребята из Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума, обойдя учащихся 
Вишневогорской школы № 37 
всего на два очка.

Во второй группе места 
команд-участников распреде-
лились следующим образом:

Огнёвская школа – 1-е место;
Тюбукская школа №3 – 2-е 

место;
Воздвиженская школа №36 – 

3-е место;
Маукская школа №35 – 4-е место;
Береговская школа – 5-е место;
Багарякская школа – 6-е место.
Участники в обеих группах 

были награждены денежными 
премиями за первое место в 
каждом  конкурсе. Победители 
и призёры в командном зачёте 
получили памятные кубки, гра-
моты и сладкие призы.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 4 марта

Учащиеся района состязались в физической подготовке

По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук. Река. 
Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. Корзина.

По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. Рулет. Каприз. 
Удаль. Леди. Гам. Камин. Хандра. Чаша.

- Все продают, 
воздухом только не 
торгуют... 

- Зря вы так думаете. 
Просто шарик стоит 
10 рублей, а надутый 
– 25!

▶

ВСТРЕЧА

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Чувство локтя

Бегут мальчик и девочка, на вид лет по 6-7. Держатся 
за руки, тут девочка останавливает своего спутника 
и, стесняясь и опустив глазки, спрашивает:

- А когда мы вырастем, ты на мне женишься?
- Нет.
Девочка подняла удивлённо-испуганные глаза:
- Почему?
– Потому что ты будешь каждый день ходить на 

маникюр, и мне не будет хватать денег на бензин.

Выступление черлидеров школы №24
Участники команды Каслинского техникума обсуж-
дают вопросы интеллектуальной викторины

Старшеклассники Тюбукской школы завершают выступление 
по строевой подготовке

Горячая линия
14 марта 2016 года проводится горячая линия связи для граждан 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

Звоните с 10:00 до 11:00 часов по телефонам: 8-9517990896, 8 (351-51) 4-11-28.

День открытых дверей
15 марта 2016 года с 10:00 до 11:00 в г. Кыштыме, ул. Ленина, 3, кон-

сультационный пункт по защите прав потребителей, кабинет №6, органи-
зуется «День открытых дверей» (тематическое консультирование граждан) 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

▶

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Молодые делятся на две части…
…те, кто равнодушен ко всему, и те, кому все интересно. Неравно-
душные молодые каслинцы собрались 15 февраля на встрече с коор-
динатором ВОО «Молодая Гвардия Единой России» по Уральской 
территориальной группе Дамиром Утарбековым.

На встрече каслинской молодежи с 
лидерами МГЕР присутствовали акти-
висты СШ №27, представители Моло-
дежного общественного совета при 
главе Каслинского муниципального 
района, а также молодые депутаты 
г. Касли и п. Вишевогорск и члены 
политсовета Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия».

Дамир Утарбеков рассказал о дея-
тельности Молодой Гвардии в пре-
делах области и страны в целом, о 
возможностях, которые дает молодым 
МГЕР, о радостях работы в команде, о 
тех инициативах, которые уже реализо-
вали челябинские «молодогвардейцы».

– Я не хочу, чтобы вы подумали, что 
все идеи нам диктует кто-то сверху. 
Нет, мы сами «пробили» законопро-
ект «О доступной среде», инициативу 
по созданию «лофтов», все проекты и 

акции рождаются в нашей команде, - 
отметил Дамир. – Вот вам, молодые, 
чего не хватает в Каслях и районе?

Ответы ребят не заставили себя 
долго ждать: городу нужен современ-
ный спортзал, детские и молодежные 
игровые площадки, модернизиро-
ванный кинотеатр, «лофт»-клубы в 
Каслях и Вишневогорске… Вот только 
кто откликнется на предложения 
молодых?

Председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 
Лариса Александровна Лобашова, 
присутствовавшая на встрече, высту-
пила с предложением помочь в поиске 
средств для ремонта помещения 
бывшего клуба «Пирамида» в ДК им. 
Захарова с целью переоборудования 
его под «лофт»-клуб в Каслях.

Маргарита ХАЛТУРИНА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». 
«Scorpions». Вечность и еще 
один день» (12+)
02:10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+) 
(16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Школа ремонта» (12+)
11:25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
09:35 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». Продолжение 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (12+)
00:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:45 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12:35 «Письма из провинции». 
Выкса (Нижегородская область) 
(*)
13:00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 

КУРТИЗАНОК»
15:10 «Ваша внутренняя рыба». 
«Внутренняя обезьяна» (*)
16:10 «Царская ложа»
16:55 Д/ф «Василий Суриков. Я 
природный казак» (*)
17:35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. «О 
музыке - только детям. Но можно 
и взрослым»
19:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Валентин Гафт» (*)
20:55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22:35 «Линия жизни». Анна Ша-
тилова (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». Т/c
01:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01:55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца»
02:40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Потомки ариев» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21:40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+)
01:50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)

08:30 Обзор Лиги Европы
09:00,11:00 Новости
09:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:05,14:00 Новости
12:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
14:05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
16:00,20:50 Новости
16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20:55,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:20 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23:30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Польша
02:15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
14:00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
14:10 М/ф «Рио-2» (0+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
00:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женщина 
в окне» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Узел нена-
висти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вторая 
мама» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко Врата в преиспод-
нюю» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин ожежды» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Браток» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом у озера» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Концы в 
воду» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Она верну-
лась» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одиноче-
ство в подарок» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
00:15 Х /ф  «ПЕРВЫЙ  ВЫ -
СТРЕЛ» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики. 
Песни Талькова» (Россия) (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
22:55 «Брачные аферисты и их 
жертвы» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)
02:25 «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

БОБАХ» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
15:25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
17:15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Запретный плод» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12:05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва» (*)
12:45 «Пряничный домик». «Три 
свадьбы удмурта» (*)
13:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:40 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере»
15:05 «Больше, чем любовь» (*)
15:45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса». 
Театр музыки и поэзии п/р Елены 
Камбуровой
18:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»
19:50 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы (*)
20:30 Николай Караченцов, Елена 
Шанина, Александр Абдулов в по-
становке Марка Захарова «Юно-
на» и «Авось». Музыка Алексея 
Рыбникова
21:55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»
01:15 Концерт «В настроении»
01:55 «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий лес» (*)
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05:00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05:20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
07:20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
09:00,01:00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
20:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
22:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/с «1+1» (16+)
10:10 «Детали спорта» (16+)
10:20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12:00,13:35 Новости
12:05 «Твои правила» (12+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:40,15:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Команды. Прямая транс-
ляция из Словении
15:45,16:55 Новости
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17:00,00:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
18:40,23:25 Новости
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:20 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:30 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:30,09:30 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:00 М/ф «Планета сокровищ» 
(0+)
12:45,01:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
17:10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(18+)
02:55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
17:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
19:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
22:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» (16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (ОТВ, 2016 
г.) (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА» (16+)
13:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
14:00 «Специальное задание» 
(16+)
15:15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)
22:30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02:10 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «НИНА» (16+)
18:00,23:15 «6 кадров» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:15 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
02:25 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (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 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
16:00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 Концерт «Серебряный бал»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(12+)

04:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». Ток-
шоу (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Наталья Селез-
нёва» (12+)
11:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «ИСТИНА В 
ВИНЕ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 
(12+)
00:50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
02:55 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05:35,23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)
22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «ДОЛЖНИ-
ЦА» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16:50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10:20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Продолжение (12+)
12:15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС ТВ Центр

СТС

Режиссер: Анна Фенченко
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры:   Алина Серге-
ева, Сергей Горобченко, 
Екатерина Юдина, Мари-
анна Шульц, Олег Филип-
чик, Пётр Кислов, Андрей 
Лебедев и другие.

Простая школьная учительница Рита приезжает в Москву по-
пытать счастья. Остановиться она собирается у своей подруги 
Людмилы, которая так же как и она приехала сюда из малень-
кого провинциального городка. Но Людмила после развода 
с мужем не живет по старому адресу, у нее одна проблема: 
бывший муж никак не соглашается на размен квартиры. Люд-
мила решает убить двух зайцев сразу – пристроить подругу и 
насолить мужу. Таким образом, в квартире Олега появляется 
незнакомая квартирантка, которая сначала приходится совсем 
не по душе хозяину...

Квартирантка.  Канал ТВЦ                                    15:25

Р
Е
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А

Режиссер: Ольга Перуновская
Год: 2005
Жанр: мелодрама
Актеры: Ольга Понизова, Дмитрий Орлов (III), 
Павел Меленчук, Игорь Арташонов, Татьяна 
Исаева, Сергей Юшкевич и другие.
Когда Дмитрий подрядился работать под 
Новый год Дедом Морозом, ему и в голову не 
могло прийти, что кратковременный, но очень 
прибыльный бизнес обернется для него не-
ожиданностями и сюрпризами...

С Новым годом, папа!  Канал Домашний                      00:30

Режиссер: Ольга Перуновская
Год: 1976
Жанр: мелодрама
Актеры: Маргарита Терехова, Валентин 
Гафт, Римма Быкова, Татьяна Лаврова, 
Алла Мещерякова, Светлана Немоля-
ева, Виктор Борцов, Алла Покровская, 

Галина Инютина и другие.
В Москве и Ленинграде живут старые подруги и мечтают о том, 
чтобы их дети поженились. Но детям уже за сорок, их трудности 
очевидны и вполне понятны. Несмотря на то, что с момента 
выхода фильма прошло так много лет, не устарели ни диалоги, 
ни сюжет. Одиночество продолжает быть главной проблемой 
обитателей больших городов...

Дневной поезд.  Канал Россия. Культура           20:55



16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18:50 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20:55 Футбол .  Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
23:00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»
23:55 Д/с «Хулиганы. Испания» 
(16+)
00:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Севилья». 
Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/ф «Планета сокро-
вищ» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Новая жизнь» (16+)
12:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
14:10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
19:40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
22:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Южная Корея» (16+)
10:00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12:45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» (16+)
15:00,02:00 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)
16:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19:00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
23:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)

05:00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)
21:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» (16+)
02:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08:50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
18:00,23:55 «6 кадров» (16+)
18:05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
22:55 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
(16+)
02:35 «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 «Непутевые заметки» 
(12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда» (12+)
12:55 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:50 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(12+)
14:55 «Черно-белое» (16+)
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «САРАНЧА» (18+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)

05:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» (12+)
07:00 Мульт-утро (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(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 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:10,14:20 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Мода для народа» 
(12+)

05:00,23:55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
07:00 «Центральное теле-
видение» (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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор». 
Не дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин и Вячеслав 
Гришечкин в остросюжетной 
драме «Барсы» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
14:35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)
16:40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
20:00 «Где логика?» (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 «ТРАНС» (18+)

0 6 : 0 0  Х /ф  «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11:30,00:50 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 
(16+)
16:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
20:40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
01:05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02:35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
12:00 «Легенды  мирового 
кино». Гарри Лэнгдон (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и быт ногайцев» (*)
13:00 «Кто там...»
13:30 «Первозданная приро-
да Бразилии». «Исчезающий 
лес» (*)
14:20 «Гении и злодеи». Жан-
Поль Сартр (*)
14:50 «Завтра не умрет никог-
да». «Байкальская трагедия» 
(*)
15:15 «Что делать?» «Еще раз 
о Байкале...»
16:05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»
17:05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
18:00 «Пешком...» Москва 
еврейская (*)
18:30,01:55 «Искатели». «По-
следний полёт воздушного 
гиганта» (*)
19:15 Концерт «Республика 
песни»
20:25 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕКРАС-
НОЙ  ЭПОХИ». ВЕДУЩИЙ 
АЛЕКСАНДР  КАЗАКЕВИЧ. 
ДВОЙНОЙ СЕАНС. «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». «АЛЬФАВИЛЬ»
23:30 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой
00:25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
02:40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке»

05:00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)
06:20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
08 :10  Х /ф  «НЕУДЕРЖИ -
МЫЕ-2» (16+)
10 :00  Х /ф  «НЕУДЕРЖИ -
МЫЕ-3» (16+)
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Австралии
09:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
12:00,13:05 Новости
12:05 «Твои правила» (16+)
13:10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
13:40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15:10 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
15:40 «Дублер» (12+)
16:10,17:50 Новости
16:15,17:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

ЛУНА

              I фаза

                Телец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.55      
Долгота дня  11.31
Заход   18.26

11, 14, 15 марта —  спокойная,
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12, 13, 16, 17 марта  —  возмущенная

Первый
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РЕН ТВ

14 марта — день -5, ночь -10; 15 марта — день -11, ночь -13; 16 марта — день -9, ночь -15

11 марта 12 марта 13 марта

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -12
ветер 
северо-запад
давление
739, осадки 

День -5
Ночь -16
ветер 
юг
давление
749

День -3
Ночь -5 
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки 

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1834 Г. 182 ГОДА НАЗАД
Российским императором Николаем I было утверждено подготовлен-
ное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Поло-
жение о гражданских мундирах». Одновременно Николай I утвердил 
«Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высо-
чайшему двору». Так в российском обществе был утвержден один из 
первых официальных «дресс-кодов».

ТВ Центр

20 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 марта
День народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого тан-
кового корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны.

Эта памятная дата, отмечающая подвиг совет-
ского народа в годы войны, появилась в календаре 
в 2012 году, когда губернатор Свердловской обла-
сти издал соответствующий указ, где первым пун-
ктом записано: «Установить знаменательную дату 
Свердловской области «День народного подвига» 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны» и отмечать её ежегодно 11 марта». Историческое событие, 
послужившее основой для учреждения праздника, произошло в 1943 году: в это время 
появилась 10-я гвардейская Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции, 
Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова, добровольческая танковая дивизия 
имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. А 11 марта 2013 года Уральскому 
добровольческому танковому корпусу исполнилось 70 лет. В связи с чем и был уста-
новлен сегодняшний праздник.

Сайт: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3097/

12 марта
76 лет назад 12 марта 1940 года был подписан 
договор о завершении 105-дневной «незнаме-
нитой» советско-финской войны, начавшейся 
30 ноября 1939 года. 

Договор подписали после непродолжительных 
переговоров в Москве. Согласно этому документу 
боевые действия прекращались в 12 часов 13 марта 
1940 года. Граница между СССР и Финляндией 
сдвигалась на 150 километров вглубь последней, а 
Карельский перешеек вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу.

Но этот успех был достигнут исключительно высокой ценой: потери с нашей сто-
роны составили несколько сотен тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, 
ранеными, контуженными и обмороженными. Эта война сильно уронила престиж 
Красной Армии. Лига наций еще в декабре 1939 года признала СССР агрессором и 
исключила его из своего состава. По мнению некоторых историков, эта наступатель-
ная операция СССР против Финляндии является частью Второй мировой войны. И её 
итоги стали одним из факторов, определившим сближение Финляндии с фашистской 
Германией. Кроме того, считается, что они могли определённым образом воздей-
ствовать и на руководство Рейха в отношении планов нападения на СССР.

Сайт: http://www.calend.ru/event/4771/

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

11-12 марта
11 марта 1931 года в СССР был введён физкультурный комплекс ГТО  – готов к 

труду и обороне. Комплекс, ставший основополагающим в единой государствен-
ной системе патриотического воспитания населения и охватывающий людей в воз-
расте от 10 до 60 лет, существовал вплоть до развала Советского Союза в 1991 году.

12 марта – 85 лет со дня принятия программы физкультурной подготовки в обще-
образовательных, профессиональных и спортивных организациях «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО) (1931 год).

Хотя с юридической точки зрения последний комплекс ГТО остаётся действую-
щим (с незначительным изменением 1988 г.), в настоящее время в разных учебных 
заведениях применяются различные методики физической подготовки и её оценки.

В 2013 году президент России Владимир Путин предложил возродить в России 
сдачу спортивных норм ГТО и учитывать их при приёме в вузы.

16 марта 2016 года с 11:00 до 13:00 в здании следственного отдела, располо-
женном по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 24, заместителем руко-
водителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Челябинской области Мирошниченко Константином Влади-
мировичем будет осуществляться прием граждан с жалобами (обращениями) 
по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных 
дел, подведомственных органам Следственного комитета Российской Федерации, 
а также с обращениями, содержащими сведения о признаках преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних. 

По вопросу записи на личный прием к заместителю руководителя след-
ственного управления Мирошниченко К. В. обращаться к руководителю 
следственного отдела по городу Касли Ермолаеву А. К. (тел.: 8-35149 
2-55-50) либо к заместителю руководителя следственного отдела Инчину 
И. Н. (тел.: 8-35146 2-56-53, 2-64-29), к руководителю отдела по приему 
граждан и документационному обеспечению следственного управления 
Григорович Л. Г. (тел.: 8 (351) 728-57-15).

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий 
его личность.

Просим обратить внимание на то, что следователи, дознаватели и оперативные 
службы органов внутренних дел и иных правоохранительных органов не находятся 
в подчинении Следственного комитета Российской Федерации, поэтому решения, 
принятые указанными работниками, а также их действия следует обжаловать руко-
водителю вышестоящего органа правопорядка, прокурору или в суд.

В январе-марте 2016 года в Российской Федерации проводится 
сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Отчёт о своей деятельности предприниматель
может представить разными способами

Участие в нём является обязательным для всех представителей малого биз-
неса, которые должны представить отчёты в органы государственной статистики 
по месту проживания. Для этого утверждены бланки форм статистической отчёт-
ности с указаниями по их заполнению, которые являются унифицированными и 
действуют независимо от того, в какой сфере и в каком регионе предприниматель 
осуществляет свою деятельность. Отправлять отчёты можно в любой удобной 
форме – почтой, курьером или по электронному адресу.

Если предприниматель не получил по какой-либо причине конверт с бланком, 
то он должен обратиться в отдел статистики по своему местонахождению.

Челябинскстат и отдел статистики города Касли, расположенный по адресу: 
улица Ленина, 55-8 (тел.: 2-23-63, 2-24-65), напоминают, что срок представлений 
сведений по формам федерального статистического наблюдения № МП-сп и 
№1-предприниматель – до 1 апреля 2016 года.

Любовь САФАРОВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

▶



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
01.03.2016 г. №26

О проведении универсальной ярмарки «Масленичная неделя»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области, утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.02.2011 г. № 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью 
обеспечения жителей Каслинского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 марта 2016 года на территории города Касли универсальную ярмарку «Масленичная неделя».
2. Утвердить положение о проведении универсальной ярмарки «Масленичная неделя» (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки «Масленичная неделя» (приложение 2).
4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского поселения и МУ «КТ «Россия».
5. Начальнику общего отдела (Голуновой А.А.) разработать схему дорожного движения и схему размещения торговых мест, 

с целью обеспечения проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной 
безопасности, направить в МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района», Отдел МВД по Каслинскому 
району и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области». 

Организовать прием и размещение участников ярмарки.
6. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка и безопасного подъезда и 

разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки. 
7. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслинскому району с целью повышения охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, организовать дежурство сотрудников полиции, а также перекрыть от движения автотранспорта, 
проезжую часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина и Революции).

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Каслинского 
городского поселения А.А. Голунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 01.03.2016 г. №26

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении универсальной ярмарки «Масленичная неделя»

11 стр. 11 марта 2016 года №17 (11343)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

от «24» февраля 2016 г. № 24 
О внесении изменений и дополнений в местные нормативы
градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского поселения, руководствуясь 
постановлением администрации Тюбукского сельского поселения от 27.06.2014 г. №31 «Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселе-
ния»,  Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тюбукского 
сельского поселения.

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя», утвержден-
ные изменения и дополнения в местные нормативы градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения.

3. Направить в администрацию Каслинского муниципального района для размещения на портале ФГИС ТП и официальном 
сайте администрации

4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

Утверждено решением Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения

от «24» февраля 2016 г. № 24
Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
Тюбукского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих 

нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода 
земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земельных участков, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радио-

релейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке 

при высоте мачты или башни  более  120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производ ится по таблице 24.

Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на единицу 
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) объект на 10-40 
тысяч номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв.м*/0,15 га** на   объект
Опорно-усилительная станция (из  расчета 60 - 120 тыс. 
абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 га** на объект

Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. 
абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторнаяподстанция (из расчета на 
10 – 12 тыс. абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на объект

Головная станция кабельного телевещания       объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на объект
Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной 
станции, базовой станции сотовой связи

объект на 2500 
жителей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель 
для линий связи»

10 – 50 кв.м на объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощи-

товых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 01.03.2016 г. №26

План мероприятий по организации универсальной ярмарки «Масленичная неделя»
N
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

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

до 02.03.2016 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городского 
поселения

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 09.03.2016 г. МУ «КТ «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйственных ярмарок до начала проведения 

ярмарки
МУ «КТ «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение размещения 
торговых мест, согласно схемы

11.03.2016 г. МУ «КТ «Россия»

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

11.03.2016 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городского 
поселения

6. Информирование руководителей предприятий, организаций и 
учреждений о месте и времени проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

до 11.03.2016 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городского 
поселения

7. Организация работы по привлечению к участию в ярмарках 
сельхозтоваропроизводителей 

до 11.03.2016 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городского 
поселения, 
МУ «КТ «Россия»

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

до 02.03.2016 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городского 
поселения

9. Уборка территории после проведения ярмарки 11.03.2016 г. Участники ярмарки, МУ «КТ 
«Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Универсальная ярмарка «Масленичная неделя» про-

водится в целях повышения эффективности сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, вовлечения 
товаропроизводителей Каслинского городского поселения, 
Каслинского муниципального района и других областей всех 
форм собственности в рыночные отношения, продвижения 
на рынок продовольственного сырья и продукции, удовлет-
ворения спроса граждан на продукцию.

1.2. Задачей ярмарки являются предоставление населению 
возможности покупки доступных и качественных продуктов 
напрямую от отечественного производителя, обеспечение 
жителей города продуктами товаропроизводителей из 
ближайших областей.

1.3. Ярмарка проводится 11 марта 2016 года на площади 
перед зданием МУ «КТ «Россия» (ул. Ленина, 59) и ул. К. 
Маркса (пересечение с ул. Ленина и Революции), с 09:00 до 
18:00 часов. 

1.4. Организатором ярмарки является администрация 
Каслинского городского поселения  (г. Касли, ул. Советская, 
29) и МУ «КТ «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, фабрики, граждане (в 
том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на 
ярмарке: 

- народные промыслы; 
- поделки из дерева;
- колбасная продукция;
- мясные продукты;
- молочная продукция;
- кондитерские и мучные  изделия;
- мед и медовая продукция;
- овощи и фрукты;
- изделия из шерсти;
- товары народного потребления.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основании заяв-

ки, представляемой в МУ «Кинотеатр «Россия» до 09.03.2016г.:
- для юридических лиц - наименование и организацион-

но-правовая форма, местонахождение, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные документа, удостоверяю-
щего его личность, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место его жи-
тельства, данные документа, удостоверяющего его личность;

2.2. Размещение участников на месте проведения ярмарки 
осуществляется согласно схеме размещения, подготовлен-
ной МУ «КТ «Россия» и утвержденной главой Каслинского 
городского поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, обязаны:
- соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами требования к организации 
и осуществлению деятельности по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы и предъ-
являть по первому требованию контролирующих органов: 
товаросопроводительную документацию; документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции; до-
кументы, удостоверяющие личность продавца; медицинскую 
книжку установленного образца с отметкой о прохождении 
медосмотра; другие документы, предусмотренные законо-
дательством;

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

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

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

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

ского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предоставляются 

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

городского поселения А.А. Голунова — 8 (35149) 2-54-45;
- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова – 8 (35149) 2-22-36;
- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Нестеренко – 8 

(35149) 2-36-00.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
18.02.2016 г. №22

О внесении изменений в постановление  администрации Каслинского
городского  поселения от 09.07.2015 №106

В соответствии  со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.351.1 Трудового кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского городского поселения от 09.07.2015 №106 «Об определении вида 

обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде исправительных работ» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) пункт 5 приложения №2 «Объекты, на которых отбываются обязательные работы» исключить;
2) пункт 5 приложения №3 «Места отбывания наказания в виде исправительных работ» исключить.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения;
3) направить в филиал по Каслинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского по-

селения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

25 февраля Каслинский городской суд  рассмотрел уголовное 
дело и вынес приговор в отношении водителя Пестерева В.А.

Как установлено в ходе рассмо-
трения дела, в ноябре 2015 года 
Пестерев В.А., работавший води-
телем, в состоянии алкогольного 
опьянения управляя автомоби-
лем, ехал по центральной улице в 
г. Касли.  Вследствие своего алко-
гольного опьянения Пестерев В.А. 
не учел дорожные условия, на ско-
рости около  60 км/ч на прямом 
участке дороги допустил занос 
автомобиля и выехал на тротуар, 
где совершил наезд на трех пешехо-
дов — учениц школы №27. В резуль-
тате совершенного наезда одна из 
девочек получила тяжкие повреж-
дения, от которых позднее скон-
чалась, а другой причинен тяжкий 
вред  здоровью.

В ходе судебного разбиратель-
ства Пестерев В.А. полностью при-
знал свою вину в совершенном 
преступлении.

По информации консультанта 
Каслинского городского суда Юрия 
Лебединского, прокурор просил 
назначить обвиняемому наказа-
ние в виде четырёх лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении и на два года 
лишить его права заниматься дея-
тельностью по управлению транс-
портным средством. Суд смягчил 
приговор, учитывая чистосердеч-
ное раскаяние подсудимого, нали-
чие у него малолетнего ребёнка, 
а также частичное возмещение 
ущерба потерпевшей стороне.

Суд квалифицировал действия  
Пестерева В.А. по ч. 4 ст. 264 УК РФ 
(нарушение Правил дорожного 
движения  лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека), и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на три года с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.  
Также  Пестереву В.А. назначено 
дополнительное наказание в 
виде лишения права заниматься 
деятельностью по управлению 
транспортными средствами сро-
ком на три года. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован 
в установленном порядке.

Р. РУСТАМОВА

Три года в колонии-поселении проведет водитель, сбивший трёх девочек
Суд вынес приговор

Администрация Каслинского городского поселения сообщает, что в публикации газеты «Красное знамя» в номере 
от 14 января 2015 года №2(11231) в решении Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25 декабря 2014 года 
№371 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Кас-
линского городского поселения на 2015 года» допущена опечатка в перечне имущества Каслинского городского поселения, 
подлежащего приватизации в 2015 году. Просим считать действительной итоговую сумму 1 132 354 руб., вместо опублико-
ванной 4 541 881 руб.

Проект избиркома
В феврале 2016 года Избирательная комиссия Челя-
бинской области совместно с Министерством образо-
вания и науки Челябинской области начала реализа-
цию областного проекта по повышению электораль-
ной активности в молодёжной среде «полеМИКа».

В рамках первого – отбороч-
ного этапа (16 февраля - 16 марта 
2016 г.) осуществляется отбор 
участников проекта путем про-
ведения заочного конкурса. 
Задания заочного конкурса раз-
мещаются в социальной сети 
«ВКонтакте» по адресу: https://
vk.com/tmik_konkurs.

По итогам отборочного 
тура будут определены участ-
ники обучающего семинара – 
II этапа проекта (8 апреля - 10 
апреля 2016 г.). Для участия во 
втором этапе проекта – выезд-
ном обучающем семинаре 
будет отобрано по 2-5 участни-
ков от каждого муниципаль-
ного образования Челябин-
ской области. Итоги заочного 
этапа будут опубликованы 
в официальной группе про-
екта «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/tmik_osnova.
Третий этап областного 

проекта «полеМИКа» – «Про-
ектный» (11 апреля - 30 сентя-
бря 2016 г.). Проектный этап 
ориентирован на создание 
территориальных молодежных 
комиссий в муниципальных 
образованиях Челябинской 
области. Участники проекта 
реализуют план по созданию 
молодежных избирательных 
комиссий, а также проводят 
мероприятия по повышению 
правовой культуры молодых 
избирателей в своих муници-
пальных образованиях.

Приглашаем принять уча-
стие в данном проекте всех 
желающих жителей г. Касли и 
Каслинского района в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Т. КАЗАКОВА
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

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

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

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

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

с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имуще-
ства физических и юридических лиц содержится на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

         Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

МО ДОСААФ России 
объявляет набор на курсы 

водителей автотранспортных 
средств категории «В».

Качественная подготовка, удобный график про-
ведения занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту 
обучения.

За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 
6/2. Тел.: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277.

Адрес электронной почты: 
dosaaf-chel.kacli@mail.ru.

Официальный сайт: 
dosaaf74kacli.ru.

Лицензия № 11382 от 15 апреля 2015 года 
(бессрочно)

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

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, 8-9227073877.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

ÈÒ
ÜÅ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

19 марта

20 марта (воскресенье) ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок и петухов. 

г. Касли, Центральный рынок, с 16:00 до 17:00. 
Конт. тел.: 8-9122555358.

21 марта, с 10:00 до 11:00, к/т «Россия», ул Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 
руб., внутриушные от 35000 руб.  
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-687-6207. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

18-19 марта 
с 10:00 до 19:00 в к/т «Россия» 
состоитсясостоится  БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКАБЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА..  
Широкий ассортимент товара. Широкий ассортимент товара. 
Одежда для всей семьи, Одежда для всей семьи, 
трикотаж, белье и многое другое.трикотаж, белье и многое другое.
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