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Освободим город и район от мусора
На территории Каслинского района объявлен месячник чистоты

В рамках поручения губернатора области Бориса Дубровского главам 
муниципалитетов в Каслинском районе с 8 апреля по 7 мая объявлен 
месячник чистоты. Одними из первых на уборку  территории вышли 
студенты Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.

Каждый день, начиная с 11 апреля, 
группы учащихся под руководством 
своих преподавателей выходят с гра-
блями и мётлами наводить чистоту и 
порядок. За каждой группой закреплена 
своя территория. 

Заместитель директора по хозяй-
ственной части Олег Экнадиосов и стар-
ший мастер Любовь Тараторина рас-
сказали, что подобные мероприятия 
проводятся в техникуме два раза в год. 
Благодаря тому, что осенью прилежа-
щую территорию очистили от опавшей 

листвы, сейчас работать гораздо легче. 
За два дня, 11-12 апреля, учащиеся групп 
менеджеров и технического обслужи-
вания автомобильного транспорта со 
своими классными руководителями 
Ларисой Быковой и Надеждой Лукиных 
привели в порядок центральный проход, 
очистили спортивную площадку и фон-
тан. За это время вывезли один грузовик 
с мусором, готовили к отправке второй.

 Погода благоприятствовала работе 
на свежем воздухе, денёк стоял солнеч-
ный. Ребята работали быстро, слаженно, 

без принуждения и подстёгивания.
Константин ВЕДЕНИН, учащийся 

группы техобслуживания автомобилей:
– Совсем нетрудно выйти раз в году 

на час, чтобы привести в порядок тер-
риторию. Мы же ходим в техникум каж-
дый день, самим приятно, когда вокруг 
чистота и порядок.

Мероприятия по наведению чистоты и 
благоустройства на территории техникума 
не ограничатся только уборкой. Заплани-
рована также побелка стволов деревьев, 
а позднее – посадка новых насаждений и 
высадка цветов в грунт. Ящики, клумбы, 
декоративные подставки и кашпо для цве-
тов мастерят сами ребята, которые учатся 
в группах плотников и сварщиков.

В целях очистки от зимних накопле-
ний и мусора и благоустройства при-
домовых территорий, улиц, парков, 

скверов в населённых пунктах Каслин-
ского муниципального района издано 
распоряжение администрации КМР о 
проведении в районе в период с 8 апреля 
по 7 мая 2016 года весеннего месячника 
по санитарной уборке территорий. 

В рамках проведения месячника управление 
образования, управление культуры, управление 
социальной защиты населения должны провести 
весенние субботники по наведению чистоты и 
порядка на подведомственных учреждениям 
территориях.

Главам городских и сельских поселений рай-
она рекомендовано организовать проведение 
массовых субботников на территориях населён-
ных пунктов, привлекая для этого студентов, 
школьников, безработных граждан и дачников. 
В план мероприятий по очистке территорий 
необходимо включить посадку зелёных насаж-
дений, обрезку деревьев и кустарников, очистку 
от накопившегося мусора территорий кладбищ 
с вывозом мусора на свалки, организованные на 
территориях поселений. 

Привлечь руководителей организаций, 
независимо от их формы собственности, к 
проведению весенних субботников на под-
ведомственных территориях. Руководителям, 
занимающимся содержанием и обслуживанием 
жилищного фонда, организовать проведение 
весеннего месячника с населением, проживаю-
щим в посёлках, микрорайонах с многоэтажной 
застройкой, по уборке прилегающих к домам 
территорий, игровых городков, парковых зон, 
тротуаров, квартальных проездов, провести 
восстановительный ремонт и установку скаме-
ек у подъездов, а также покраску ограждений 
и газонов. 

Для контроля и координации мероприятий 
по проведению весенних субботников при адми-
нистрации КМР создана рабочая группа, пред-
седателем которой является заместитель главы 
района Алексей Горбунов. В состав рабочей 
группы входят: Николай Пестов, Алексей Суслов, 
Валерий Санников, Ирина Пряхина. По всем во-
просам, связанным с организацией субботников, 
необходимо обращаться в рабочую группу.

Глава района Александр Грачёв на рас-
ширенном аппаратном совещании в 
администрации КМР дал разъяснения по 

поводу взимания платы за мусор на городской 
свалке:

– В 2013 году свалка была передана в долго-
срочную аренду организации «Каслидорстрой». 
Они защитили тариф в едином тарифном ор-
гане, он составляет за 1 куб мусора – 75 рублей 
20 копеек. Мы сейчас пытаемся договориться 
с арендаторами свалки, чтобы с легковых ав-
томобилей деньги не брали. Также проведём 
соответствующую работу, чтобы в период ме-
сячника не брали денег с автомобилей, задей-
ствованных в вывозе мусора с предприятий и 
организаций. Если не найдём точек соприкосно-
вения, то будем обращаться в соответствующие 
инстанции, так как претензий к арендатору на 
сегодняшний день накопилось много – свалка 
захламлена, на личной машине опасно при-
езжать, благоустройство не проводится, и при 
этом взимается плата.  

Р. РУСТАМОВА

ВЧЕРА. Глава района 
Александр Грачёв встретился 
в здании администрации с 
представителями активной 
молодёжи из городских и 
сельских поселений. Раз-
витие волонтёрского дви-
жения в районе стало одной 
из главных обсуждаемых 
на встрече тем. Самым де-
ятельным молодым людям 
были вручены волонтёрские 
книжки. Кроме этого раз-
говор шёл об организации 
и  проведении предстоящих 
мероприятий, в числе кото-
рых конкурс «Мисс и миссис 
Весна». Также участники об-
судили новые проекты. 

ЗАВТРА. Образцовый хо-
реографический коллектив 
«Антре» приглашает жителей 
города в ДК имени Захарова 
на ежегодный отчётный кон-
церт, который начнётся в 16 ча-
сов. Вниманию зрителей будет 
представлена интересная кон-
цертная программа, в которой 
задействованы все участники 
коллектива. Двадцать ярких са-
мобытных танцевальных компо-
зиций, многие из которых будут 
исполнены впервые, красочные, 
оригинальные костюмы – не 
оставят равнодушными тех, кто 
придёт насладиться интерес-
ным зрелищем.

Р. Р.

СЕГОДНЯ.  На территории 
детского оздоровительного лагеря 
«Черёмушки» Красноармейского 
района стартует обучающий трёх-
дневный семинар II-го этапа про-
екта «Академия лидерства» (второй 
сезон). Участниками станут самые 
активные и заинтересованные 
люди со всей области, которых на-
ставники отобрали по результатам 
заданий, выполненных в рамках I-го 
заочного этапа. В семинаре при-
мут участие лекторы «Академии», 
политические деятели региона, 
творческие коллективы. От Каслин-
ского района на семинар делегиро-
ваны: Анна Могильникова, Георгий 
Долгополов, Вероника Фирсова и 
Дарья Семенова.

Р. Р.
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Борис ДУБРОВСКИЙ:
– Начинается весна, идет актив-
ное таяние снега и есть прогноз 
синоптиков, что температуры в 
апреле и мае в этом году будут 
выше, чем в среднем за последние 
годы. Пора начинать субботники. 
Поручаю главам заняться этим 
вопросом. Необходимо привести 
область в приличное состояние.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студенты техникума с энтузиазмом взялись за граблиСтуденты техникума с энтузиазмом взялись за грабли

Ирина Викторовна ДАВЫДЕНКО:
– У меня четверо внуков. С рождением каждого из них я сталкивалась с одной и той 
же проблемой – посещение с грудным ребёнком узких специалистов. Мы дважды 
писали обращение на имя главврача ЦРБ. Оба раза мне приходил ответ, что про-
блема будет решена, и родителям с малышами на руках не придётся часами стоять 
в общей очереди в ожидании приёма. Но мало что сдвинулось с места, опреде-
лили только специальное время для приёма грудничков, но также приходится 
стоять в очереди возле кабинетов. Не проще сделать так, чтобы специалисты 
сами приходили в детскую поликлинику.
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Каждую весну, когда тает снег и уходит талая вода, 
обнажается неприглядное состояние дорог в виде раз-
рушения асфальтового покрытия, многочисленных ям 
и выбоин. Городские власти пытаются в меру возмож-
ностей сгладить такую ситуацию ямочным ремонтом. И 
в прямом, и в переносном смысле. В планах этого года 
привести в порядок дорожное покрытие на площади 
1200 квадратных метров. В первую очередь отремон-

тируют дорожное полотно на центральных улицах и те 
участки, которые нуждаются в неотложном ремонте. 
Восстанавливать дорожное полотно будет челябинская 
подрядная организация ООО «Строительные ресурсы», 
с которой заключен контракт на эти работы. Плановый 
ремонт начнется, как только установится стабильная 
сухая и теплая погода.

Людмила НИЧКОВА

В Каслях проведут ямочный ремонт дорог, когда установится сухая погода

В этом году паводок не повлияет отрицательно на работу водозабора «Заце-
пинский пруд». Такого прогноза придерживается глава города Юрий Скулы-
бердин.

Смонтированная в прошлом году пла-
вучая насосная станция готова к приходу 
воды. Она представляет собой понтон, с 
установленным технологическим насосным 
оборудованием. Станция меняет свое поло-
жение в пространстве, опускаясь и подни-
маясь вместе с уровнем воды в водоеме. То 
есть, если водоем обмелел, и уровень воды 
упал, станция опустится вместе с уровнем и 
продолжит работу в нормальном режиме, 
если только водоем не пересохнет полно-
стью. Сейчас уровень воды на Зацепин-
ском пруду заметно поднялся, вместе с ним 
целиком поднялся и понтон, что позволяет 
избежать потопления погружных насосов. 

Шлюзовое городское хозяйство, по сло-
вам Юрия Григорьевича, находится в рабо-
чем состоянии, поэтому в случае большого 
весеннего паводка будет осуществляться 
своевременный сброс воды. Глава города 
также отметил, что для предотвращения 
возможных подтоплений жилых домов в 
частном секторе, на таких улицах, как Про-
летарская, Красноармейская, перекресток 
Куйбышева-Энгельса, городская админи-
страция через подрядчиков ведет чистку 
водопропускных канав. Помощь по отве-
дению воды в своих округах оказывают и 
районные депутаты.

М. НЕЧАЕВА

В поликлинику ЦРБ каждый день обращается до 900 человек
Глава района дал поручение исполняющему 
обязанности заместителя главврача по поли-
клинической работе Виктору Щербакову осве-
тить деятельность регистратуры Каслинской 
ЦРБ.

Ни для кого не секрет, 
что в адрес сотрудников 
регистратуры поступает 
больше всего нареканий 
со стороны пациентов 
поликлиники. Газета уже 
поднимала эту тему, ссы-
лаясь на опрос жителей, 
выражающих недоволь-
ство не всегда коррект-
ным поведением реги-
страторов, наличием 
очередей за талонами, 
трудностью записаться 
на приём по телефону.

Виктор Алексеевич в 
курсе всех этих проблем 
и считает, что их реше-
ние зависит не только от 
работников регистра-
туры, но и от самих паци-
ентов тоже. Так, напри-
мер, жителям сельской 
местности совсем не обя-
зательно ехать за тало-
ном в поликлинику, зака-
зать его можно через 
фельдшера фельдшер-
ско-акушерского пункта 
(ФАП), который свяжется 
с врачебной амбулато-
рией, имеющей элек-
тронный портал. Прямо 
на месте они опреде-
лят свободную дату и 
время  посещения нуж-
ного специалиста и пере-
дадут эти данные в ФАП, 
а фельдшер, в свою оче-
редь, информирует о 
дате жителя, обративше-
гося за талоном. Паци-
енту остаётся только 
приехать в назначен-
ный день и час в кабинет 
врача, минуя регистра-
туру, потому что и талон, 
и амбулаторная карта 
больного будут уже нахо-
диться у доктора.

Е с л и  н а  м е с т е  н е т 
ФАПа, то жители могут 
заказать талон, позвонив 
напрямую во врачебную 
амбулаторию.

Дополнительные труд-
ности, по мнению Щер-
б а к о в а ,   р а б о т н и к а м 
регистратуры создают 
пациенты, которые про-
ходят медицинские осмо-
тры. Сколько ни говори, 
что на медосмотр надо 
приходить после 13 часов, 
всё равно все приходят с 
утра, создавая очереди и 
в регистратуру, и в каби-
неты. А ведь через нашу 
поликлинику каждый 
день проходит порядка 
700-900 человек – это 
очень большая загружен-
ность.

На сегодняшний день 
в поликлинике нет пред-
варительной записи к 
хирургу и травматологу. 
Это связано с тем, что, 
как правило, к этим спе-
циалистам люди обраща-
ются экстренно. Каждый 
день через хирургиче-
ский кабинет проходит до 
ста пациентов, поэтому 
талоны выдаются в реги-
стратуре в день обраще-
ния.

Сейчас в поликлинике 
устанавливаются ком-
пьютеры, обеспечиваю-
щие прямую связь док-
тора с регистратурой. 
Оборудовано уже два 
рабочих места во взрос-
лой поликлинике и одно 
– в детской. Доктора осва-
ивают новую программу, 
благодаря которой боль-
ному не нужно будет сто-
ять в очереди за талоном 

на повторное посещение 
– врач, не выходя из каби-
нета, сам забьёт время, в 
которое пациенту удобно 
будет прийти на приём.

– Когда наладится эта 
система и будет собрана 
полная база данных всех 
жителей Каслинского 
района, тогда можно 
будет говорить о решении 
этой проблемы. Но пока 
надо идти как-то на вза-
имные уступки и искать 
взаимопонимания. Мы 
со своей стороны каж-
дый день разговариваем 
с работниками регистра-
туры. Знаем, что им при-
ходится нелегко, но это 
не должно являться пово-
дом для грубого отно-
шения к пациентам. С 
хамством, во всех его про-
явлениях, надо бороться. 
Раз пришли работать в 
здравоохранение, надо 
работать по-доброму, – 
сказал в заключение Вик-
тор Алексеевич.

По л ь з у я с ь  с л у -
чаем, я задала 
Щербакову воп-

рос, который беспокоит 
читателей газеты:

– Правда ли, что Кас-
линскую больницу 
собираются переве-
сти в статус участко-
вой, и сейчас по этому 
поводу идут проверки?

– Поясняю ситуацию. 
С у щ е с т в у е т  г о с у д а р -
ственная программа раз-
вития здравоохранения 
до 2020 года, согласно 
которой в Челябинской 
области к двадцатому 
году должно быть семь 
медицинских округов. 
Наш округ будет назы-
ваться Кыштымским, с 
головной больницей в 
городе Кыштыме. Вхо-
дить в него будут Нязепе-
тровск, В. Уфалей, Касли 
и Кыштым. Наша боль-
ница как была район-
ной, так ею и останется. 
Это первый уровень в 
трёхуровневой града-
ции. Второй уровень – это 
округа, третий уровень 

– областные учрежде-
ния. Соответственно, мы 
имеем право оказывать 
больным услуги, разре-
шённые больницам пер-
вого уровня. Так, напри-
мер, больных с травмами 
мы можем лечить только 
амбулаторно, для стаци-
онарного лечения трав-
матологических паци-
ентов мы отправляем 
в Кыштым. Туда же мы 
возим беременных жен-
щин с патологиями. В Кас-
лях планируются только 
физиологические роды. 
Больных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
и заболеваниями голов-
ного мозга мы доводим 
до состояния транспорта-
бельности, а затем пере-
возим в Миасс. Плани-
руется, что с лета 2016 
года пациентов с острыми 
инфарктами миокарда 
и с нарушением мозго-
вого кровообращения 
мы будем возить в Кыш-
тым, где открывается пер-
вично-сосудистое отде-
ление со специальным 
дорогостоящим обору-
дованием и подготов-
ленными врачами-спе-
циалистами. Вот такая 
трёхуровневая система.

А то, что сейчас идут 

проверки – это не связано 
абсолютно ни с чем. По 
плану Минздрава у нас в 
апреле будет выездная 
коллегия Министерства 
здравоохранения Челя-
бинской области. Такие 
коллегии проводятся во 
всех территориях в опре-
делённый промежуток 
времени. На основании 
результатов проверки 
делается полный анализ 
работы учреждения, ука-
зываются ошибки, даётся 
оценка и ставятся задачи. 

В  р а з г о в о р е  т а к ж е 
б ы л а  з а т р о н у т а  т е м а 
нехватки специалистов 
в Каслинской ЦРБ. Вик-
тор Алексеевич сказал, 
что на сегодняшний день 
больница укомплекто-
вана менее чем на 40%, 
причём, многие врачи 
уже достигли пенсион-
ного возраста. Молодые 
не хотят идти работать 
в районную больницу, 
стараются устроиться в 
областные или окружные 
учреждения. Щербаков не 
видит пока решения этой 
проблемы.

И ещё один вопрос, 
который волнует жителей 
района:

– Говорят, что в сель-
ской местности будут 

снимать посты ско-
р о й  м е д и ц и н с к о й 
помощи. Насколько 
правдивы эти слухи?

– Никто ничего с рай-
она снимать не будет, всё 
остаётся на своих местах. 
Мало того, при норме 
один пост на 10 тысяч 
населения, мы держим 
бригаду даже там, где 
населения всего 5 тысяч, 
даже двойные бригады 
держим и не собираемся 
снимать. Нет, правда, 
диспетчеров, но в них нет 
и необходимости там, где 
в сутки по 3-4 вызова. Если 
нет возможности дозво-
ниться по стационарному 
номеру, то можно дозво-
ниться через Касли или 
по сотовому телефону, 
который находится непо-
средственно у бригады. 
Сейчас в экстренных слу-
чаях можно звонить на 
номер единой диспет-
черской службы, откуда к 
месту направят ближай-
шую свободную бригаду 
скорой помощи. Поэтому, 
все страхи относительно 
снятия постов скорой 
медицинской помощи 
беспочвенны и не имеют 
под собой никакого осно-
вания.

Любовь САФАРОВА

Как работать без очередей
МЕДИЦИНА

▶

ТЕЛЕФОНЫ

▶

Номера телефонов для вызова скорой медицин-
ской помощи:
Касли – «03», 2-53-66;
Вишневогорск – 3-41-03; 8-9089344613;
Тюбук – 3-19-45, 8-9089344603;
Багаряк – 3-53-81, 8-9089344612.

В 9 часов утра доступ в регистратуру оказался свободнымВ 9 часов утра доступ в регистратуру оказался свободным

Уважаемые жители города Касли! С 14 апреля по 8 мая в городе 
состоятся массовые субботники по уборке территорий.

Наш город – уникальная терри-
тория с неповторимой природой, 
самобытной культурой и красивой 
архитектурой. Содержать Касли в 
чистоте и порядке – наша с вами 
задача.

Впереди майские праздники, 71-я 
годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне, а за ними – День 
города Касли. В преддверии этих 
событий я обращаюсь к жителям 
города, коллективам предприятий 
всех форм собственности, членам 
общественных организаций и поли-
тических партий, депутатам с прось-
бой принять самое активное участие 
в городских субботниках. 

Субботник – это как раз то малень-
кое дело, которое мы можем совер-
шить для города, наша посильная 

трудовая лепта в общее благое дело. 
Чем больше жителей примет уча-
стие в городском субботнике, тем 
меньше будет желающих сорить.

Уважаемые земляки, призываю 
вас своим активным участием в суб-
ботнике сделать город Касли чистым 
и ухоженным! Особенно обращаюсь 
к молодежи, ваш азарт, добрые ини-
циативы и усердие нужны нашему 
городу! Искренне благодарен тем, 
кто ежегодно выходит на городской 
субботник, поддерживает чистоту 
и порядок во дворах и подъездах, 
высаживает кустарники и деревья, 
приводит в порядок детские и спор-
тивные площадки.

Надеюсь на вашу поддержку!
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения

Водозабору подтопление не грозит



12:20 «Линия жизни». Алексей 
Леонов (*)
13:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (*)
1 5 : 1 0  Х / ф  « Б РА К  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ» (*)
16:50 «Важные вещи». «Бюст По-
бедоносцева»
17:05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - 
это артисты»
17:45,01:40 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
Ольга Бородина, Валерий Герги-
ев, Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра
18:30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты». 1 ч. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Поповской и Миха-
илом Казиником
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
21:30 «Тем временем»
22:15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/c (*)
23:00 «Свидетели времени». «Ле-
онид Гаккель. Я не боюсь, я му-
зыкант» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (*)
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

05:00,02:50 «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». 
«Создатели Франкенштейнов» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,15:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 «Твои правила» (12+)
12:35,15:00 Новости
12:40 «Лестер» (12+)
13:00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм»
15:05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
15:35,18:30 Новости
16:15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару (16+)
18:35,02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:20 Д/с «Капитаны» (12+)
20:20,21:20 Новости
20:25 «Спортивный интерес» (12+)
21:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из США
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Журчат рубли» (16+)
14:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
16:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «Я - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение». 1 ч. (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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 ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:55,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Бедные люди» (16+)
01:30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(12+)
09:35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Удар ниже барреля» (16+)
23:05 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж» (*)
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(*)
15:10 «Русский стиль». «Купече-
ство»
15:40,22:15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(*)
16:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Поповской и Миха-
илом Казиником
17:05 «Острова»
17:45 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вай-
лерштайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари
18:25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты». 2 ч. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. «Повести 
Белкина»
23:00 Д/с «Свидетели времени». 
«Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант» (*)
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»
01:55 Концерт
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (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». 
«Тайна звездного рока» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СФЕРА» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 «Твои правила» (12+)
12:35,13:35 Новости
12:40 «Спортивный интерес» (16+)
13:40 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
14:40,15:00 Новости
14:45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15:40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+)
16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18:00,19:45 Новости
18:05,19:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:45 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
19:15 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
20:30 «Закулисье КХЛ» (16+)
21:00 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из США
00:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия)
02:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08:05 «Ералаш» (0+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30 Х /ф  «ШТУРМ  БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
13:05 «Уральские пельмени. Всё 
о бабушках» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
ДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ СТРАСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Смерть из рук 
в руки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Собачье серд-
це» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гости из будущего» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Второе я» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Странная няня» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Две души» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Первенец» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чумной док-
тор» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ НА 
ЧАС» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
00:30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:20 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Юрий 
Гагарин» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22 :15  «Реальные  истории . 
В.Маяковский» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
02:20 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:30 «Преступления страсти» 
(16+)
13:30,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (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+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:32 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
02:20 «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 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
23:55 ВЕСТИ.doc (16+)
01:35 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». «При-
ключение тела. Испытание глу-
биной» (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+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Сушки, 
пряники, печенье» (16+)
15:40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

06:30 «Euronews»

20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 Х /ф  «ШТУРМ  БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТО 
ИМЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Спроси у по-
гостника» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Азербайджан» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вольф Мессинг. Про-
рочества сквозь века» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гордыня» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Отверженные» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. После ремонта» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Безвольная» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пентаграм-
ма» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие кило-
граммы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ 
МАМЕ» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-
БОЙ» (16+)

04:43 «Леонид Млечин. Петр Сто-
лыпин» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Пугачевой» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
16:15 «Моя деревня» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Любовь 
Орлова» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Юрий 
Яковлев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (0+)
02:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:30 «Преступления страсти» 
(16+)
13:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02:50 «Нет запретных тем» (18+)
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Уважаемые жители города Касли! 
16 апреля 2016 года в 10:00 
в здании МУ «Кинотеатр «Россия» 

состоится собрание председателей 
уличных комитетов

для решения вопроса вывоза 
мусора из частного сектора.

 Администрация Каслинского 
городского поселения



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+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «ТЕЛЕГРАММА С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
23:00 «Специальный корре-
спондент»
00:40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство» 
(16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

Профилактика на ТНТ
11:55 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» 
(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Бедные люди» (16+)
01:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» (12+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 «Тайны нашего кино». «От-
пуск за свой счет» (12+)
14:30,19:40 «События»
14:55 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
15:40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «Мой герой» (12+)
01:55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

12:05 Т/с «КОЛОМБО» (*)
13:20 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
«Особняк Трубецких-Нарышки-
ных» (*)
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Русский стиль». «Высший 
свет»
15:40,22:15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
16:25 «Искусственный отбор»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Концерт
18:35 Д/ф «Петр Первый»
18:45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты». 3 ч. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
21:35 «Власть факта». «Новая 
общность - советский народ»
23:00 Д/с «Свидетели времени». 
«Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант» (*)
23:30 Новости культуры
23:45 «Худсовет»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»
01:55 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

Профилактика на канале до 
12.00.
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
02:50 «Секретные территории» 
(16+)

12:00,13:05 Новости
12:05 «Твои правила» (12+)
13:10 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
13:40 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (12+)
14:10,15:30 Новости
14:15 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+)
15:00,23:35 «Культ тура» (16+)
15:35,18:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
17:00 «Реальный спорт». Ты 
можешь больше! (12+)
18:00 «Апрель в истории спорта» 
(12+)
18:10,21:00 Новости
18:40 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия)

00:00 профилактические работы
06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
13:15 «Уральские пельмени. 
ШопингоМАНИЯ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на» (16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ 
МЫСЛИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФО-
РОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Берегиня» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Проклятый 
дом» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Судьба по звез-
дам» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вместе навсегда» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вдовец и домра-
ботница» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Благотворец» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужой 
венец» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сделка 
перед смертью» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Безответ-
ная любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕЗЫ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «ШАНС» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. Зо-
лото» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Па-
стернак» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ-
ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
02:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:30 «Преступления страсти» 
(16+)
13:30,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Мамочки» (kat15+)
21:55 «Ваше право» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)
02:00 «Нет запретных тем» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

12:35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» 
«Сойоты - аборигены Саян» (*)
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(*)
15:10 «Русский стиль». «Дворян-
ство»
15:35,22:15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» (*)
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17:45,01:55 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
Алексей Володин, Чулпан Хама-
това, Евгений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
18:35,02:50 Д/ф «Рафаэль»
18:45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 4 ч. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:15 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21:30 «Культурная революция»
23:00 Д/с «Свидетели времени». 
«Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант» (*)
23:45 «Худсовет»
01:45 «Pro memoria». Хокку

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Загадки летающих тарелок» 
(16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Армагеддон» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайны пропавших самолетов» 
(16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 «Твои правила» (12+)
12:35,15:10 Новости
12:40 Обзор чемпионата Англии 
(12+)
13:10 Футбол. Чемпионат Англии 
(12+)
15:15 «Топ-10 ненавистных фут-
болистов» (12+)
15:45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16:00,20:00 Новости
17:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19:00,20:45 Д/с «Лицом к лицу» 
(12+)
19:30 «Культ тура» (16+)
20:05,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:15 Д/с «Место силы» (12+)
21:45 Новости
22:25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:25 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:40 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно» 
(16+)
01:50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
11:30 «Не ври мне. Жгущая рев-
ность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Чертовы места» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ножи» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть нерожденного» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Кинозвезда» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Открой мне» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одноразовая 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00,18:00 «Истина где-то ря-
дом» (2012 г.) (16+)
10:15 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Еще 
минута и я упал» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Она 
написала убийство» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02:25 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:30 «Преступления страсти» 
(16+)
13:30,19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
02:00 «Нет запретных тем» (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+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «ЕЩЁ ОДНО ДЕЛО 
ТИХОНОВА» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Крым. Камни и пепел». 
«Человеческий фактор. Воздуш-
ная среда». «Человеческий фак-
тор. Орган № 1. Мозг» (16+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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 ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» (16+)
12:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00,20:30 «Бедные люди» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Бедные люди» (16+)
01:35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (6+)
10:35 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15:40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23:05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00:00 «События»
02:05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,00:45 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
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Режиссер: Алексей Праздников
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры:Алла Юганова, Екатерина Копа-
нова, Юлия Такшина, Александр Макогон, 
Артур Ваха, Нодар Джанелидзе, Елена 
Купрашевич, Серафима Низовская, Иван 
Ожогин, Андрей Чуманов, Ольга Красков-
ская и другие.
Катя, Жанна и Ирина — неунывающие 
подруги бальзаковского возраста. Секретов 
между ними давно нет, они привыкли все 
поверять друг другу и помогать в любой 
беде. Им не надо искать неприятности, 
неприятности их сами находят. Отдыхая 

в лесу, подруги становятся свидетелями убийства и заявляют в 
полицию. Преступник начинает охотиться за ними. Расследование 
приводит героинь в художественную галерею «Райский сад», под 
прикрытием которой бандиты хитрыми способами переправляют 
за границу большие ценности. Женщин похищают и запирают на 
заброшенном заводе... Удастся ли им спастись на этот раз?..

Погоня за тремя зайцами.  Канал ТВЦ                                    15:40
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В администрации района состоялось рабочее совеща-
ние по итогам проверки результативности мер, направ-
ленных на увеличение поступления доходов в бюджет 
Каслинского муниципального района, проведенное кон-
трольно-счетной палатой Челябинской области. Основная 
цель контрольного мероприятия заключалась в оценке 
эффективности выполнения полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета — комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского района. 

Открыл совещание глава 
района Александр Грачев, пре-
доставив первое слово предсе-
дателю областной контрольно-
счетной палаты Сергею Комя-
кову, который уделил особое 
внимание вопросу увеличения 
наполняемости бюджетов, не-
обходимости ужесточения кон-
троля за соблюдением бюджет-
ной и финансовой дисциплины.

Аудитор контрольно-счетной 
палаты Челябинской области 
Михаил Румянцев, докладывая 
об итогах, отметил, что при 
проверке мер, направленных на 
увеличение поступления нена-
логовых доходов, в Каслинском 
районе выявлен ряд нарушений. 
В основном это нарушения тре-
бований статей 356, 358 НК РФ и 
неуплата транспортного налога 
в областной бюджет, нарушения 
в управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом 
и земельными участками, на-
рушения законодательства о 
бухгалтерском учете и требова-
ний по составлению бюджетной 
отчетности.

Михаил Сергеевич также 
подчеркнул, что комитетом 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям ад-
министрации района не были 
приняты меры по обеспечению 
поступления средств в консо-
лидированный бюджет района 
на сумму свыше 20 млн 800 тыс. 
рублей.

Причинами допущенных на-
рушений в расчетах арендной 
платы, по мнению аудитора, 
является отсутствие должного 
контроля со стороны комитета 
за фактическим использовани-
ем земельных участков и, как 
следствие, неверное примене-
ние ставок арендной платы в 
зависимости от вида использо-
вания участка и коэффициента 
К1, учитывающего вид деятель-
ности арендатора.  

– Так, в 2007 году предпри-
ятию «Каслидорремстрой» 
предоставлен в аренду на 49 
лет земельный участок, – при-
вел пример Михаил Румянцев. 
– Расчет арендной платы про-
изводился исходя из ставки, 

применяемой в отношении 
участков, предназначенных для 
размещения зданий, строений 
и сооружений промышленно-
сти, и коэффициента К1, кото-
рый  применяется в отношении 
арендаторов, вид деятельности 
которых — производство про-
мышленных продукций и то-
варов народного потребления. 
За этот длительный период, в 
связи с переходом права соб-
ственности на недвижимое 
имущество, расположенное на 
территории данного земельно-
го участка, права арендатора 
неоднократно переуступались. 
В ходе проведенного в рамках 
проверки обследования уста-
новлено, что на сегодняшний 
день фактический арендатор 
земельного участка недвижи-
мое имущество, расположенное 
на нем, предоставляет в аренду 
для размещения объектов тор-
говли общественного питания, 
офисов, стоянки транспортных 
средств. Следовательно, и в рас-
чете арендной платы должны 
применяться и ставка и коэф-
фициент  вида  деятельности со-
ответствующие  фактическому 
использованию участка. 

Еще один пример, ООО «Ав-
толанч» под проектирование и 
строительство придорожного 
комплекса в 2007 году предо-
ставлен в аренду земельный 
участок справа и слева от фе-
деральной автодороги. Расчет 
арендной платы все это время 
производился исходя из ставки 
0,5%, применяемой для земель-
ных участков, предоставленных 
под строительство объектов в 
период свыше пределов нор-
мативов продолжительности 
строительства. Фактически, на 
земельном участке расположе-
ны две действующие автозапра-
вочные станции и кафе. Значит, 
необходимо применять ставку 
арендной платы в размере 3%. 

По данным комитета по 
управлению имуществом и зе-
мельным отношениям адми-
нистрации района на 1 января 
2016 года в учете числилось 1755 
договоров аренды земельных 
участков. Михаил Сергеевич 

обратил внимание, что в рамках 
контрольного мероприятия, 
выборочно проверены расчеты 
арендной платы по 184 догово-
рам. В 68 из них выявлены  на-
рушения, повлекшие занижение 
размера арендной платы. Ряд 
земельных участков исполь-
зуется третьими лицами без 
оформления прав пользования. 
В 50 договорах купли-продажи 
земельных участков при расче-
те цены допущены нарушения. 
В расчетах цены земельных 
участков по 18 договорам при-
менялась неверная кадастровая 
стоимость участка. 

– Для предотвращения таких 
нарушений в дальнейшем необ-
ходимо, в первую очередь, уси-
лить контроль за порядком рас-
четов цены земельных участков, 
определить ответственность 
конкретных исполнителей, до-
пускающих ошибки в расче-
тах, – отметил он. – Наладить 
взаимодействие с кадастровой 
палатой для пресечения оши-
бок в определении кадастровой 
стоимости. Что касается работы 
с дебиторской задолженностью 
по неналоговым доходам, то 
она является проблематичной 
во всех муниципалитетах, – за-
метил Михаил Сергеевич. – Не-
понятно, по каким основаниям 
и принципам, в отношении  
одних должников проводится 
претензионная исковая работа 
и взыскание долга в судебном 
порядке, а в отношении дру-
гих — нет. В целях устранения 
таких ситуаций и наведения по-
рядка в данном вопросе работа 
по взысканию задолженности 
должна быть жестко регламен-
тирована либо в должностных 
инструкциях, либо в специаль-
ном положении с определением 
ответственных исполнителей и 
конкретных сроков на каждом 
этапе такой работы. В таком 
случае, руководитель всегда 
сможет установить по чьей вине 
тому или иному должнику сдела-
на поблажка, соответственно, и 
исполнители будут знать, что 
за нерадивость могут быть на-
казаны. 

В своем ответном выступле-
нии председатель комитета 
по управлению имуществом и 
земельным отношениям адми-
нистрации района Светлана 
Карамышева доложила о ходе 

работы по устранению выявлен-
ных в результате контрольного 
мероприятия нарушений, о на-
меченных и принимаемых ме-
рах. В частности, она сообщила, 
что главой района проведено 
совещание с главами поселений 
по вопросам взаимодействия 
в части начисления арендной 
платы по договорам аренды, 
заключаемыми поселениями 
района. Были согласованы ос-
новные  пункты соглашения о 
взаимодействии, которые  будут 
регулировать дальнейшую рабо-
ту КУИиЗО, как администратора 
доходов, и администраций по-
селений, как распорядителей 
земельными участками. Заклю-
чение данных соглашений по-
зволит в дальнейшем избегать 
тех нарушений, которые были 
выявлены контрольно-счетной 
палатой.

В план мероприятий по устра-
нению замечаний включена 
работа по проверке расчета 
арендной платы в соответствии 
с изменениями кадастровой 
стоимости. В случае выявления 
дополнительных нарушений 
будет проведен перерасчет, со-
ответствующие документы на-
правлены арендаторам. В случае 
отказа добровольной оплаты, до-
кументы будут направлены в суд. 

Вместе с тем Светлана Анато-
льевна не согласилась с вывода-
ми контрольно-счетной палаты 
о том, что КУИиЗО, как главный 
администратор доходов бюдже-
та, недостаточно эффективно 
работает с должниками. 

– В 2015 году была направле-
на претензия на общую сумму 
более 10 млн рублей, – под-
черкнула она. – В результате 
работы, проводимой специ-
алистами КУИиЗО, в  бюджет 
района в досудебном порядке 
поступило более 2 млн рублей 
за аренду земельных участков и 
более 300 тыс. рублей за аренду 
муниципального имущества. 
На сумму более 3 млн рублей 
направлено исковых заявлений 
в суд на взыскание задолжен-
ности за аренду земли. В службу 
судебных приставов направ-
лены исполнительные листы 
для взыскания задолженности 
за аренду земельных участков 
на общую сумму 1 млн 700 тыс. 
рублей, на сумму более 600 
тыс. рублей — на взыскание 

долгов за аренду имущества. 
Главой района Александром 

Грачевым также были даны 
конкретные поручения комите-
ту по управлению имуществом 
и земельным отношениям ад-
министрации по устранению 
имеющихся недостатков и даль-
нейшему совершенствованию 
работы. 

При обсуждении результатов 
контрольного мероприятия при-
сутствовали главы и председате-
ли контрольно-счетных органов 
муниципальных образований 
близлежащих территорий: Ар-
гаяшского, Нязепетровского, 
Кунашакского районов, Кара-
баша, Кыштыма, Верхнего Уфа-
лея, Снежинска, а также главы 
городских и сельских поселений 
Каслинского района. 

Подводя итог встрече, Сергей 
Комяков с удовлетворением за-
метил, что впервые, при обсуж-
дении результатов контрольно-
го мероприятия, прозвучали не 
только критические замечания, 
но и конкретные предложения 
по их исправлению. Комитетом 
по управлению имуществом и 
земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского района 
проведена предупреждающая 
работа, а подробный анализ 
ошибок и недоработок, повлек-
ших снижение поступлений 
неналоговых доходов местного 
бюджета, на примере Каслин-
ского района, поможет другим 
территориям избежать анало-
гичных нарушений.

Людмила НИЧКОВА

▶

ЭКОНОМИКА

Дисциплина — залог успеха
Подведены итоги проверки областной контрольно-счетной палаты
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Третьеклассники школы №27 познакомились 9 
апреля с творчеством авторов Каслинского литера-
турного объединения, пишущих для детей. Наина Пту-
хина, Нелли Красикова, Елена Халдина, Галина Савина 
рассказали о том, как они начали писать, и прочитали 
детям свои стихи и рассказы. Дети, в свою очередь, 
тоже прочитали стихи авторов, с творчеством которых 
они уже были знакомы. Инициатором мероприятия 

стала педагог дополнительного образования Центра 
детского творчества Людмила Рогачко, которая орга-
низовала эту встречу в рамках своей воспитательной 
программы «Я – гражданин России». Людмила Михай-
ловна выразила надежду, что такие встречи станут 
традиционными, потому что полезны и для детей, и 
для авторов, которые пишут детские произведения.

Р. РУСТАМОВА

Каслинские авторы читали свои стихи школьникам

Александр Грачев, Сергей Комяков, Михаил РумянцевАлександр Грачев, Сергей Комяков, Михаил Румянцев

Главы городских и сельских поселений Каслинского района во Главы городских и сельских поселений Каслинского района во 
время совещаниявремя совещания

Светлана КарамышеваСветлана Карамышева



«Гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое».
Александр Александрович БЕСТУЖЕВ6 стр.
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. Ломоно-
сова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 8-9128016857.

СРОЧНО 2-уровневую КВАРТИРУ, 147 
кв.м. Возможны любые варианты: ОБМЕН, 
военная ипотека, сертификат. Тел.: 
8-9048145501.

КВАРТИРУ в 2-эт. доме, 1-й этаж, 34 
кв.м, с печным отоплением, возможен 
подвод газа, по ул. В. Комиссарова. Тел.: 
8-9080616309.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 5-й 
этаж. Тел.: 8-9049387848.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
63 кв.м, г.Касли, ул. Ретнева. Евроокна, 
балкон застеклен, теплая. Цена 1600000 
рублей, торг при осмотре, возможно под 
ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

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

10. Пластиковые окна, замена межкомнат-
ных дверей, натяжной потолок, застеклен-
ный балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипотеку;

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

3) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ста-
дионная,  81, пл. 66 кв.м, перепланиро-
вана из 4-комнатной, хороший ремонт, 
окна, двери, балкон, сантехника, душе-
вая кабина, водонагреватель, жалюзи на 
окнах, мебель. Возможна военная ипо-
тека, торг;

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

5) 2-КОМНАТНУЮ в г. Касли, по ул. 
Декабристов, 140, 2-й этаж, комнаты раз-
дельные, застекленный балкон, сделан 
косметический ремонт. Цена договорная. 
Недорого! Любые варианты продажи.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, без балкона, теплая, светлая, 57 кв. 
м. Или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру в центре. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-9043000825, 2-53-91.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 2/2-эт. панельного дома. Тел.: 
8-9823671384.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 87. Цена договорная. Или ОБМЕ-
НЯЮ на дом. Тел.: 8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплую, 
светлую, 8-й этаж. 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3, пл. 44,2 
кв.м, г. Касли, ул. Стадионная, 91. Теплая, 
возможно под коммерческий проект, торг 
при осмотре. Цена 900000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 кв.м, в 9-эт. 
доме, на 9-м этаже. Солнечная сторона, с 
видом на город. Цена 1550000 руб. Тел.: 
+7-9127957254.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, 8/9, пл. 52,4 кв.м,  г. Касли, 
ул. Ленина, 8. Цена 1300000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломоно-
сова, 21, 3-й этаж, 47,6 кв.м, сделан капре-
монт, новая мебель (кухня, спальня). Тел.: 
8-9227162968.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ломо-
носова, 41 (пл. 43,7 кв.м, не угловая, комн. 1-й 
этаж, цена 870000); по ул. Декабристов, 136 
(2-й этаж, пл. 44,3 кв.м (не угловая), комнаты 
раздельные. Евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, пл. 47,2 кв.м, 5/5, 1300000, торг. 
Тел.: 8-9090805342. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 138, 2-й этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города (1/5, евроокна, евродверь, теле-
фон); САД в «Новинке» (4 сотки, домик №21, 
плодоносящие деревья, в 200 метров от 
озера). Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 39,5 
кв.м, ул. К. Маркса, 32, без ремонта. Тел.: 
8-9123292700, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
доме, 1-й этаж/4-эт. дома, теплая, светлая, 42 
кв.м. Цена 700000 рублей. Тел.: 8-9514639088.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
благоустроенная. Цена договорная, 
можно с материнским капиталом. Евро-
окна, межкомнатные двери, счетчики 
на воду и газ, есть газовая колонка, под 
окнами небольшой участок земли. С. 
Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9227352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, по ул. 
Комсомольская, 34 (43,6 кв.м, 2-й этаж, элек-
троотопление); ГАРАЖ. Тел.: 8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комнаты изолиров., с/у разд., централь-
ное отопление, газ, лоджия. Торг. Тел.: 
8-9505592359, 8-9505629698.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк. 
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.: 
8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-этажном 
панельном доме на 2-м этаже в п. Бере-
говой, пл. 48 кв.м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, водосчетчики, ремонт. 
Цена 630000 руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с приусадеб-
ным участком в п. Береговой, по ул. Совет-
ская, 18-3. Тел.: 8-9080918741.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, чистая, 
теплая, евроокна, жел. дверь, застекл. 
балкон, счетчики на газ и воду, ул. Стади-
онная, 95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная сто-
рона, без ремонта. Цена 650 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел.: 8-9120841765, в будние дни 
после 18.00, в выходные – в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 99. Тел.: 8-9821094470.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Стади-
онная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3 этаж (возможно 
под материнский капитал, ипотеку). Цена 
830000, небольшой торг); по ул. Револю-
ции, 10 (пл. 35,7 кв.м, 4-й этаж. Цена 870000, 
небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира 
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227368376, Юлия. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: 8-9088279918.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
900000 руб. Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, 
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348, 
звонить вечером.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой. Недорого. Тел.: 8-9028675584.

СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 
участок 8 соток, 28 кв.м. 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9323039335.

ДОМ по ул. Памяти. Место высокое, 14 
соток. Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.

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

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко 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 строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, 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, выгребная яма, 
баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, 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 с земельным участком по адресу: 
г. Касли, ул. Энгельса, 93. Все коммуни-
кации подведены в дом, газ проходит 
по улице, возможно подключение. Цена 
1250000 руб. Тел.: 8-9127928090. 

ДОМ, пл. 28 кв.м, земельный участок 
8 соток, в доме газовое отопление, ул. 
Энгельса, 219. Тел.: 8-9681141513, 2-51-36.

ДОМ жилой площадью 50 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34, баня, хозпо-
стройки, подведен газ, вода в доме. 1500.0 
тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894. 

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

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 кв.м, 
9,5 соток, три комнаты, кухня, комнаты 
под санузел, гардеробную. Крыша новая 
под второй этаж, 80 кв.м, большой двор, 
баня, колодец. Возможность подключения 
газа. Тел.: 8-9123157600.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения газа. Цена 
договорная. Тел.: 8-9085792688.

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, небольшой торг); 
по ул. Некрасова (пл. дома 62,3 кв.м, зем. 
уч. 6 соток, скважина, хоз. постройки. Цена 
870000); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 
кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопакеты, сква-
жина, отопление печное, хоз. постройки 
Цена 1150000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, ул. Запрудная, общая пл. дома 
130 кв.м, есть скважина, баня, колодец, 
земли 15 соток. Цена 1400000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9681102575. 

ДОМ, г. Касли, ул. Пролетарская, 36. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155.

ДОМ с верандой, 80 кв.м, на участке 11 
соток. Цена 1650 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру в центре не выше 3-го 
этажа. В доме водяное отопление, канализа-
ция, холодная вода, туалет. Тел.: 8-9678662523.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 2 
этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, канали-
зация, ванная комната с окном, Интернет, 
телефон, 380 кВт, современная отделка, 
мебель, бытовая техника, гараж, баня, сад-
огород (7,5 соток). Цена договорная (хоро-
ший торг).  Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 ком-
наты, кухня, санузел, душевая комната, 
отдельный туалет, отопление – отдель-
ная котельная, колодец, скважина, вода 
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.

ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. 45,3 кв.м, есть 
надворные постройки, баня, огород, плодо-
вые деревья, железные ворота, евроокна, про-
ходит газовая труба под окнами. Обращаться 
после 6 часов вечера по тел.: 8-9049427527.

ДОМ жилой, ул. Лобашова, 7, пл. 43 
кв.м, зем. уч. 6 соток, газовое отопление, 
скважина, холодное водоснабжение, сад-
огород, колодец, баня, хозпостройки. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМ, 28,5 кв.м, на участке 15 соток, 
баня, плодоносящий сад, огород разра-
ботан. Недорого. Торг. Тел.: 8-9514400964.

два ДОМА в одной усадьбе. Есть баня, 
скважина, сараи, плодовые деревья, стоя-
ночное место, 18 соток земли. По улице про-
веден газ, близко озера. Тел.: +7-9030837618.

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

ДОМ в с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
8-9128932747.

ДОМ благоустроенный в селе Тюбук. Есть 
канализация, баня, душевая кабина, ухожен-
ный сад, гараж, надворные постройки, ого-
род 23 сотки, электроотопление. Документы 
готовы. Тел.: 8-9090897745, 8-351 49 3-18-11.

ДОМ жилой по ул. Центральная, пос. 
Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. уч. 20 сот., 
есть скважина, баня, хоз. постройки. Рядом 
лес. Цена 650000, торг. Тел.: 8-9517745562.

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена 650 тыс. 
руб. Торг (рассмотрим варианты с мате-
ринским капиталом). Тел.: 8-9518022829. 

ДОМ в с. Булзи, ул. 1-е Мая, 34. Тел.: 
8-9292379416.

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

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, хоз-
постройки. Рядом озеро, лес. Сад ухожен. 
Тел.: 8-9222385848.

САД, СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ им. 1 Мая, 6 
соток, отапливаемый домик с верандой, 
беседка, стоянка д/авто (бетон). Неда-
леко озеро. Участок ухоженный, имеются 
деревья, кустарники, цветники. Тел.: 
8-9222938989.

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая». Сад плодоносящий, 
из них 3 сотки под картошку. Небольшой 
домик-кладовка. Озеро недалеко. Тел.: 
8-9085715862.

ЗДАНИЕ магазина в с. Багаряк, 2-этаж-
ное здание бывшей конторы в с. Огнев-
ское, столовую в с. Огневское, здание 
магазина в с. Огневское. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226051546, 8-9048145979.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой, 
25 кв.м, 150 тыс. руб. Можно в рассрочку. 
Документы готовы. Тел.: 8-9823482500.

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова, 
130 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

ГАРАЖ капитальный в районе лесхоза. 
Тел.: 8-9128009443.

ГАРАЖ железный без места, 3х5; КИР-
ПИЧ цокольный. Тел.: 8-9634753354.

ГАРАЖ металлический, 3х6 м. Тел.: 
8-9226375706.

ГАРАЖ, 40 кв.м, цена договорная. Тел.: 
8-9507402263. 

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, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собственность) 
под ИЖС в г. Касли, 15 соток: по ул. Бр. 
Блиновсковых, Чапаева, Партизанская;  13 
соток: по ул. Коммуны (газ, электричество, 
участок огорожен забором. Цена 330000). 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 
соток, в г. Касли. Цена договорная. Тел.: 
8-9518022829. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, ул. 
Заливная, 68, газ, электричество 380 В. 
Тел.: 8-9634636144.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с фун-
даментом, 8х11, есть электричество, сква-
жина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. 
Тел.: 8-9087072987.

Транспорт:
«Митсубиси Галант», 1993 г.вып., пробег 

205000 км, на ходу, год назад капитальный 
ремонт в круг, состояние отличное. Торг у 
капота. Звонить вечером: 8-9517745979.

 «Лифан Смайл», 2011 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-9507316030.

а/м «САМАНД», 2007 г. вып., пробег 
130000 км. Тел.: 8-9048037738.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, европа-
нель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149 3-11-26.

ЗИЛ-130; дровокол (гидравлика); прицеп 
камазовский, без документов; кун на МТЗ-
80; ДОМ в с. Огневское. Тел.: 8-9048077523.

ТЕЛЕЖКУ ПТС-4 с документами. Тел.: 
8-9525016921, 8-35149 3-51-81.

ГРАБЛИ роторные ГВР-6, ГРАБЛИ ГВК-
6, КОСИЛКУ КРН-2,1. Тел.: 8-9048188142.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
доска заборная, жерди, штакетник, дрова 
березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, 
колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
СРУБЫ. В наличии и под заказ. Тел.: 

8-9514548037, 8-9514421552.
СРУБ, 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 

Тел.: 8-9514517078.
ДОСКУ обрезную и необрезную, брус, 

брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

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

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

ДРОВА колотые березовые, осино-
вые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 
8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые; СЕНО 
листовник. Тел.: 8-9124075809. 

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. 
Доставка. УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА. Тел.: 
8-9227086832.

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

ЖБ-плиту 63, 630х150, 1 шт. Тел.: 
8-9000866308.

П Е Н О Б Л О К .  Д е ш е в о .  Т е л . : 
8-9087072987.

ПЕНОПЛАСТ от производителя 
марки ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Парники. 
Тел.: 8-9226954521.

ТЕПЛИЦЫ (4 вида) с установкой, без 
установки (быстрая сборка без сварки), 
КАРКАС (4 м) от 7700 руб., сот. ПОЛИКАР-
БОНАТ от 1700 руб. Возможность порош-
кового покрытия. Тел.: +7-9823124122.

ТЕПЛИЦЫ, парники, железные 
ворота, заборы. Тел.: 8-9049792195.

двух ЩЕНКОВ породы китайская хох-
латая (голыши). Возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9320195174.

ПОРОСЯТ. Возраст от 1 мес. до 2 мес. 
Тел.: 8-9049379191, 8-9088114299.

ПОРОСЯТ, навоз, перегной. Тел.: 
+7-9514689091, +7-9227019860.

ТЕЛЯТ отборных (бычков) голштино-
фризской породы. Возраст от 3 мес. Цена 
18000 руб. Тел.: 8-9120844888.

ГУСЯТ. Тел.: 8-9085757894.
ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-распи-

лами. Тел.: 8-9634753428, 8-9227340705.
ЯЙЦО индюшки на инкубацию. Тел.: 

8-9507395535.
НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА 

колотые, березовые. «Газель». Тел.: 
8-9227432218.

НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 
8-9226313305.

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

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

СЕНО в рулонах, 350 кг. Доставка. 
Тел.: +7-9080736370, +7-9080736310.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

КОМБИКОРМА от «Ситно». Для всех 
видов птицы, с первого дня до несушек. Кор-
мосмесь от 310, отруби   пшеничные от 130 
руб., свиной стартовый, говяжий, телячий, 
собачий экструдер; дробленая кукуруза, 
дробленый горох, мясокостка, жмых, мака-
роны собакам – 170 руб.; смесь круп 20 кг – 
340 руб. и многое другое. Тел.: 8-9320147569.

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

СЕМЕНА картофеля, сорт «Спири-
дон». Тел.: 8-9088279918.

КАРТОШКУ семенную ранний сорт 
«Каллет» и среднеспелый сорт «Родриго», 
150 руб./12-ти литровое ведро. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

КОМОД коричневый, б/у. Тел.: 
8-9511217663.

СТЕНКУ мебельную, пр-во Уфалей, 
светлая, 4,5 м. Цена 3000 руб. Самовы-
воз. Тел.: 8-9518064752.

МЕБЕЛЬ б/у, в отличном состоянии, 
а также аквариумы, сборник книг серии 
«Шарм». Тел.: 8-9068906175.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

А/ПРИЦЕП легковой или документы на 
прицеп. ВЫКУП любых АВТО (арестованных, 
битых, без документов). Тел.: 8-9517885853.

ПРИЦЕП к легковому автомобилю. 
Тел.: 8-9634350689.

КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: 
+7-9511199352.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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. Аккумуляторы, лом цветных 
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз, 
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

САМОВАРЫ и УТЮГ на углях. Тел.: 
8-9514836988.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в пос. Лобашова. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 
8-9080674160.

1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 
Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме. Тел.: 8-9518078348.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок. Тел.: +7-9226340722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинске, р-н Теплотех. Тел.: 8-9821094470.

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом 

в хорошем состоянии на длительный 
срок. Тел.: 8-9227587590.

Меняю
ДОМ на 2-комнатную квартиру или 

на 1-комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел.: 8-9681287282, адрес: г. Касли, 
ул. Партизанская, 218.

ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко от 
канала) на 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

ДОМ небольшой по ул. Партизанская 
с моей доплатой или авто на дом боль-
шей площадью. Тел.: 8-9507316030. 

Требуются
МЕНЕДЖЕР  для работы в офисе. Зна-

ние ПК. Тел.: 8-9080982727.
Р А Б О Т Н И К И  н а  а в т о м о й к у . 

Желательно с опытом работы. Тел.: 
8-9090747007.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

МАСТЕР в камнеобрабатывающий 
цех. З/п от 30 тыс. руб. плюс премии, 
оплата проезда. Тел.: 8-9122802684.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммерче-
ской и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-kasli.
ru; - квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Оформление материнского капитала. 
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: Кон-
сультация. Размещение объектов недвижи-
мости для продажи в Интернет. Составле-
ние договоров любой сложности. Сопрово-
ждение сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, продажу, 
покупку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными сертифика-
тами, в т.ч. с военной ипотекой. Оформ-
ление ипотеки. Предварительная запись 
в регистрационную 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

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

Ремонтно-строительные:
ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

штукатурка, шпаклевка, обои, выравни-
вание потолков. Тел.: 8-9049319784.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  к р ы ш ,  К Л А Д К А 
(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Стропиль-
ные системы любой сложности. Кон-
сультация, замер бесплатно. Тел. сот.: 
8-9000813040.

Помогу в ремонте жилья. Установлю 
двери, потолки в любом уровне, откосы 
окон, полы – ламинат, проводку. Каче-
ство гарантирую. Тел. сот.: 8-9517745979, 
вечером.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
А также установит заборы. Тел. сот.: 
8-9227195931.

МОНТАЖ электрики, отопления, во-
доснабжения. Частный сектор. Тел.: +7-
9000633720.

Другие:
ПАМЯТНИКИ: мрамор (от 1500 

руб.), гранит (от 7000 руб.). Грави-
ровка, лавочки, оградки. Установка, 
доставка. г. Верхний Уфалей. Тел.: 
8-9080708484, 8-9026009779.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ заборы, ворота, 
гаражные ворота, ритуальные оградки, 
столики, скамейки. Производим замеры, 
демонтаж и установку в Каслях и районе. 
Тел.: 8-9514683450.

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

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Любой сложности. Сопровождение 
до защиты. Более 10 лет опыта. Тел.: 
8-9514441339.

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.

АВТОБУСЫ на заказ. Перевозка детей. 
Тел.: 8-9823239669, 8-35146 2-59-07.

ПРОВЕДЕНИЕ свадеб, корпорати-
вов. Весело и со вкусом! Тел. сот.: 
8-9822771607.

Р а с п и л ю  д р о в а .  Т е л .  с о т . : 
8-9080483458.

Магазин
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, перевозка 
умерших, ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит), благоустройство могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
ВНИМАНИЕ! Акция! С 15 по 17 апре-

ля ферма в г. Касли реализует КУР-
молодок, 100 дней, ломан коричневый, 
по цене 250 руб. Тел. сот.: 8-9514439357, 
8-9507415821.

«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.

Уважаемые каслинцы и гости города! 
19 апреля 2016 г. в 18:00 в большом зале ДК 
им. Захарова - гастроли Челябинского театра оперы 
и балета им. М.И. Глинки с БАЛЕТОМ «АНЮТА» В. 
Гаврилина. 
Стоимость билета – 150 рублей. Билеты вы можете 
приобрести в кассе ДК им. Захарова. Заказ биле-
тов и справки по телефонам: 2-36-21, 2-17-34, 2-10-52.

Уважаемые каслинцы 
и гости города!

Приглашаем вас на отчетный концерт 
«образцового» хореографического 

коллектива «Антре»  
МУ «ДК им. И. М. Захарова»  

«АНТРЕ – КИНОВЕРСИЯ». 
Вас ждет незабываемое шоу, где звучат 

мелодии из любимых кинофильмов, 
где в зажигательных киноритмах, уводя 

в мир фантазии, кружатся танцоры. Свет, звук, 
музыка, новые костюмы, 10 ярких премьер!!! 

Мы ждем вас 16 апреля в 16:00, 
цена билета 150 рублей. 



Областная олимпиада
для будущих педагогов

31 марта 2016 г. проводился областной этап олимпиады по дисциплине «Искус-
ство (Мировая художественная культура)». 

От Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума принимали уча-
стие студентки 2-го курса 
специальности «Дошколь-
ное образование» Екате-
рина Айрапетян и Дарья 
Козлова (преподаватель 
З.А. Дмитриева).

По результатам олим-
пиады наши студентки 
заняли почетное 3-е место, 
уступив совсем немного 
победителям.

Т.П. ПАХТУСОВА, зам. 
директора по ТО КПГТ

с к а н в о р д
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▶

ШКОЛА

АА н е к д о тын е к д о ты
Разговор автомобилистов:

- У меня в машине на счастье 
иконка приделана!..

- А у меня такой пупсик на присо-
ске на стекле болтается!.. 

- А у меня на счастье - тормоза и 
подушки безопасности...

Сыну Саше 4 года. Болеет. Пытаюсь 
напоить его лекарствами. Он спрашивает:

— Мама, а ты врачом работала?
— Нет, не работала.
— А чего ты тогда нас всех лечишь?

▶

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Дарья КозловаДарья Козлова

Неделя физкультуры и спорта!
В Вишневогорской средней общеобразовательной школе №37 про-
шла  неделя физкультуры и спорта. 

Сняли видеофильм о птицах
В Международный день птиц, 1 апреля, завершилась конкурсная 
часть акции «Покормите птиц зимой» для воспитанников Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

 Первый день: состоялась линейка, 
посвященная открытию недели физи-
ческой культуры и спорта. Учитель 
физической культуры Н.А. Чуркина 
провела спортивные соревнования 
для 5-11 классов «Игра принимает 
всех». Ребята были очень старатель-
ные, активные, целеустремленные. 

Во второй, третий и четвертый 
дни были проведены спортивные  
игры по баскетболу, волейболу и 
футболу среди сборных команд уча-
щихся и учителей. Наши интересные 
игры состоялись из нескольких пар-
тий, в ходе которых менялись учени-
ческие команды. Нашим учителям 
приходилось привыкать к постоянно 
менявшимся командам. Практиче-
ски поочередно учителя и ученики 
одерживали победы в играх. По 
итогам всех игр команда учителей 
выиграла со счетом: баскетбол - 
27:13, волейбол - 3:2, футбол - 9:7. 
Команда школьников проиграла с 
небольшим отрывом. Ради победы 
они бились изо всех сил, но учителя 

вырвали победу, можно сказать, из 
рук учеников.   

Пятый день: учитель физической 
культуры вместе с классными руко-
водителями начальных классов  при-
гласили ребят и их пап и мам на 
спортивные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Было 
очень интересно, каждый участник 
стремился победить, проявить себя. 
Были сформированы команды. Про-
ведены восемь эстафет для выяв-
ления наиболее сильной команды. 
Мамы и папы  по очереди со своими 
детьми принимали участие в различ-
ных комбинированных эстафетах. 
По окончанию мероприятия каждая 
семья была награждена грамотой и 
сладким призом.

Подведены итоги спортивной 
недели на торжественной линейке. 
Призёрам вручили грамоты и памят-
ные сувениры за участие в спортивных 
мероприятиях. 

В.В. ЗАБАЛДИНА, педагог-
организатор Вишневогорской школы

Еще в январе ребята совместно с 
воспитателями соорудили кормушки, 
кто-то из подручного материала, а 
кто-то делал настоящие домики для 
птиц из дерева. Ежедневно на прогул-
ках дети от мала до велика подклады-
вали корм пернатым. Воспитанники 
видели птичек возле самодельных 
скворечников и запечатлели их на 
камеру – в итоге получились живые 

фотографии. 2 и 4 группы подгото-
вили увлекательные видеофильмы о 
жизни птичек. Защита презентаций 
прошла в стихотворной и танцеваль-
ной форме. Не было ни победите-
лей, ни проигравших, каждый внес 
в охрану родной природы частичку 
своей души.  

И. В.  ДОЛГАНИНА,
педагог-организатор 

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

АПРЕЛЬ. Работы в саду

Екатерина АйрапетянЕкатерина Айрапетян

Вот и пришла настоящая весна. Сад оживает. 
▪ Пришло время убирать зимние укрытия, 

чтобы растения имели возможность разви-
ваться дальше, им нужен свежий воздух и 
солнечный свет. При этом нужно учитывать 
климатические особенности конкретной мест-
ности, так как слишком раннее снятие укрытия 
может нанести растениям вред.
▪ Важно в апреле для профилактики грибковых 

заболеваний (парша, септориоз) приствольные 
круги плодовых деревьев обработать раствором 
мочевины (700 г), аммичной селитры (1000 г) 
или нитроаммофоски (1000 г) на 10 литров воды.
▪ Удалить и уничтожить высохшие плоды 

яблонь, груш, вишен и слив — источник многих 
грибковых и бактериальных заболеваний.
▪ На кустах черной смородины и крыжовника 

вырезать и сжечь искривленные верхушки веток 
— результат прошлогоднего поражения расте-
ния мучнистой росой.
▪ Апрель — хорошее время для прививок, 

посадки и пересадки молодых плодово-ягодных 
и декоративных культур. 
▪ Пора вынуть из хранилища картофель, опу-

стить его в горячую (45 градусов) воду. Когда вода 
остынет, добавьте марганцевокислый калий до 
ярко-розового цвета и подержите клубни в рас-
творе 15-20 минут. Затем промойте клубни, про-
сушите и выкладывайте на яровизацию в светлое 
и прохладное место. В конце апреля уберите кар-
тофель в картонные коробки, прослаивая каждый 
слой газетами, поставьте коробки в теплое место, 
чтобы картофель дал хорошие крепкие ростки.

Т. ИВАНОВА

Ребята показали презентацию о пернатых друзьях Ребята показали презентацию о пернатых друзьях 



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»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети»
01:30 «Городские пижоны». 
«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» (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  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (12+)
02:55 «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учебни-
ка» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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+)
13:50,00:20 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «НЕВСКИЙ»
23:10 «Большинство» (16+)
01:30 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
13:45 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
10:55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
15:40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01:10 Т /с  «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» (16+)
02:50 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11:55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции». 
Город Бологое (*)
14:00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (*)
15:10 «Русский стиль». «Чи-
новники»
15:35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
16:15 «Билет в Большой»
17:00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (*)
18:30 100 лет со дня рождения 
Иегуди Менухина. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
21:25 Д/ф «Скрипач столетия»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «САРАБАНДА»
01:55 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Пикник на обочине» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Гибель богов» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Сила древнего предсказания» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Золото. Обман высшей 
пробы». Документальный спец-
проект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21:50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
00:30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11:50,17:30 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Прямая 
трансляция из Казани
13:30,14:05 Новости
13:35 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
15:00 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
15:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
16:00 «Реальный спорт». Форму-
ла скорости (16+)
17:00,19:00 Новости
17:05,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из 
Казани
22:00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Газ-
пром-Югра» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия)
00:00 Все на Евро!
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Плавание. Чемпионат 
России (16+)
02:45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 «Ералаш» (0+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
10:00,19:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00:10 Х /ф  «БОЛЬШЕ  ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
02:15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ МОНЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА В 
ПОДАРОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Голос 
крови» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Печать 
судьбы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Акселерат-
ка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Первые бессмерт-
ные» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак оперы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Муж во сне» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Канадец» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Влюблен-
ный без памяти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Медвежья 
лапа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рыба об 
лед» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
02:30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» (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 ПОМНЮ» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» (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 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ПРЕДЧУСТВИЕ» 
(16+)
02:20 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)
14:10 «Ваше право» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
22:00,23:00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
02:25 «Нет запретных тем» 
(16+)
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00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (6+)
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
10:05,11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
15:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
17:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «Удар ниже барреля». 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет». 
Алексей Ремизов
10:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (*)
12:25 125 лет со дня рождения 
композитора. «Гении. Сергей 
Прокофьев» (*)
13:20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
15:00 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-летию 
композитора. Прямая транс-
ляция гала-концерта в Москве
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 125 лет со дня рождения 
композитора. «Сергей и Лина 
Прокофьевы» (*)
19:05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (*)
22:05 «Линия жизни». Галина 
Волчек (*)
22:55 «СОВРЕМЕННИК». «ТРИ 
ТОВАРИЩА». Спектакль (*)
01:55 Д/ф «Город на морском 
дне» (*)
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
06:20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» (16+)
08:10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21:15 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23:25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02:10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» (16+)
10:10 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда» (12+)
11:10,12:45 Новости
11:15 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:45 «Твои правила» (12+)
12:50 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 
(12+)
13:20,13:55 Новости
13:25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
14:00 Д/ф «Денис Глушаков: 
простая звезда» (12+)
15:00,23:55 Новости
15:05,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция
18:25 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 

(Казань) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23:35 «Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+)
00:00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Плавание. Чемпионат 
России (16+)
02:40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55,09:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Руссо туристо» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
12:10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
13:50 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (0+)
15:30,16:30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
17:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
01:15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
02:55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)
17:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
01:15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

04:30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
15:15 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
22:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
02:40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)
10:15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Ваше право» (16+)
18:30 «Дела домашние / боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
23:50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:35 «Нет запретных тем» 
(16+)

05:50,06:10 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Дербенев. 
«Этот  мир  придуман  не 
нами...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети»
23:20 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:15 К 125-летию компози-
тора. «Прокофьев наш» (16+)
01:20 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

04:35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:30 «Автовести» (Ч)
08:35 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:45 «Геленджик - город, в 
котором сбываются мечты» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Максим Аве-
рин» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Дневник предварительного 
голосования» (Ч)
11:20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «КУКЛЫ» 
(12+)
14:00 «Вести»
17:00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» (12+)
01:00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,00:00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:55 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Агенты 003» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
19:00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
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18:50 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21:15 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
23:35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)
00:35 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал

06:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
10:30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
12:10 М /ф  «Облачно . . .-2. 
Месть ГМО» (0+)
13:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
21:20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22:55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
02:40 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Азербайджан» (16+)
09:15 Х /ф  «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)
10:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
13:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
15:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
21:30 Х/ф «МАМА» (16+)
23:30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
01:45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
07:10 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (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 «Студия звезд. Ералаш» 
(2016 г.) (12+)
10:30 Т/с «АГЕНТ» (16+)
14:10 «Моя родословная» 
(16+)
15:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Рыбникова» (16+)
17:30 Т/с «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
09:35 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
13:25,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:25 «Нет запретных тем» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)
15:35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(16+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Рост в полный рост» 
(12+)
00:45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)

05:20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)
07:00 «Мульт-утро» (0+)
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 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2» (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 СЛЕ-
ДАМ» (12+)
02:30 «Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды» (12+)

05:05,00:55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-
2» (16+)
17:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
07:50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17:05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
Скетчком (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 «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
02:55 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

05:55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» (12+)
10:00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Т /с  «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(16+)
17:05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
20:40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
00:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». Верб-
ное воскресенье (*)
10:35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ» (*)
12:10 Легенды мирового кино. 
Мак Сеннет (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«На Таймыр к долганам!» (*)
13:05 «Гении и злодеи». Нико-
лай Рерих (*)
13:35 Д/ф «Город на морском 
дне» (*)
14:25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
16:30 Х/ф «СВАДЬБА»
17:30 «Пешком...» Москва ком-
позиторская (*)
18:00 «Ближний круг Алексея 
Бородина»
18:50,01:55 «Искатели». «По-
каяние» атамана Анненкова (*)
19:35 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни
20:50 Х /ф  «ТОТ  САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (*)
23:05 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-летию 
композитора. Трансляция гала-
концерта из Санкт-Петербурга
01:05 «Больше, чем любовь»
01:45 М/ф «Банкет»
02:40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»

05:00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06:15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
08:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 США
09:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10:00,11:00 Новости
10:05,13:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12:05,13:40 Новости
12:10 «Твои правила» (12+)
13:10 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
14:15 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
14:45 Д/с «Капитаны» (12+)
15:45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
16:15 Новости
16:20,02:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Баскетбол .  Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.24      
Долгота дня  14.12
Заход   19.36
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Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

16, 18, 21 апреля  —  слабовозмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

18 апреля — день +16, ночь +12; 19 апреля — день +10, ночь +8; 20 апреля — день +12, ночь +9

15 апреля 16 апреля 17 апреля

ТНТ Домашний

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

День +16
Ночь +10
ветер 
юг
давление
743  

День +18
Ночь +13 
ветер 
запад
давление
742

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1944 Г. 72 ГОДА НАЗАД

ТВ Центр

24 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня 
ежегодной экологической акцией. По представлению Министерства природных ресур-
сов инициативу поддержало Правительство России, и в тот же год акция стартовала 15 
апреля и прошла в 40 субъектах России. Через два года в Днях участвовали все субъекты 
РФ. Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже традиционными – это суб-
ботники, выставки, акции, конференции, благоустройство территорий и многое другое. 

Противопожарные меры 
В соответствии с решением 

совместного заседания ЧОБУ 
Каслинского лесничества и КЧС 
и ОПБ Каслинского муниципаль-
ного района от 6 апреля 2016 года 
собственникам земель, имею-
щим свой пай, необходимо про-
извести опашку до 28 апреля 
2016 года.

В. В. ГОРОБЕЦ, первый зам.главы,
председатель КЧС и ОПБ КМР

16 апреля
В этот день в 1945 году началась Берлинская страте-
гическая наступательная операция.

Берлинская наступательная операция 2-го Белорусского 
(Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский), 1-го Бело-
русского (Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Укра-
инского (Маршал Советского Союза И. С. Конев) фронтов 
- стратегическая операция советских войск, проведенная 16 
апреля — 8 мая 1945 года. В январе — марте 1945 советские 
войска разгромили крупные вражеские группировки в Вос-
точной Пруссии, Польше и Восточной Померании и, выйдя на 
широком фронте к рекам Одер и Нейсе, глубоко вклинились 
на территорию Германии. В ходе Берлинской операции советские войска полностью разгромили 
70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, взяли в плен около 480 тыс. чел. В Берлин-
ской операции советские войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 
304 тыс. чел., а также 2156 танков и самоходных орудий, 1220 орудий и миномётов, 527 самолётов.

Сайт:http://estalsut.edumsko.ru/documents/other_documents/pamyatnye_daty_velikoj_
pobedy/16_aprelya_1945_goda_nachalas_berlinskaya_strategicheskaya_nastupatel_naya_operaciya

18 апреля
«Ледовое побоище». В 1242 году 18 апреля русские воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища Узмень. 
Именно здесь произошло сражение, которое вошло в историю, как Ледовое побоище. Войско 
немцев включало 10-12 тысяч человек, Александр Невский рас-
полагал войском в 15-17 тысяч. Немецкие рыцари были встречены 
тучей стрел, потому фланги «клина» были вынуждены сильнее 
прижаться к центру. Тем не менее, немцам удалось прорвать 
центр боевого порядка новгородцев. Часть русской пехоты даже 
обратилась в бегство. Однако рыцари наткнулись на обрывистый 
берег озера, их малоподвижный строй смешался и не смог раз-
вить свой успех. Не теряя времени Александр со своею дружиною 
ударил с тыла. Русская пехота крючьями стаскивала рыцарей с 
коней и уничтожала их. Немцы не выдержали напряжения битвы 
и бросились бежать. На протяжении семи километров войско Александра преследовало бегле-
цов. Лед подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были взяты в плен. В итоге 
Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому кресто-
носцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии.

Сайт:  http://www.calend.ru/event/5025/

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Отделение вневедомственной охраны по Каслинскому району предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям всех форм собственности охрану транспортных средств 

и конкретного человека с использованием системы спутниковой навигации «АвтоГРАФ»:
■ охрана автотранспорта с помощью спутниковой навигации с оперативным реагирова-

нием сотрудниками полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон собственника о попытках угона авто-

мобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотранспорте для подачи сигнал «ТРЕВОГА» 

в случае противоправных действий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за местонахождением детей, пожилых 

людей, личной безопасности персонала предприятия) с помощью персонального контрол-
лера «АвтоГРАФ-Mobile».

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru; WWW.fgup-ohrana.ru.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д. 44, пом. 1, kadgeo1981@gmail.com, 83514921002, 83515143300 74-13-514, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:1101029:2, расположенного Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 
года, №29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зарипов Дмитрий Фаритович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехо-
тинцев, д. 18, кв. 95, телефон: 8-9193362952 (Николай).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 2-а, кв.53 (крыльцо), 17.05.2016 г. в 11.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.04.2016 г. по 17.05.2016 г. по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 2-а, кв. 
53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 74:09:1101029:8, адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Памяти 1905 года, №27.

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

Администрация Шабуровского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставле-
нии земельного участка из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
- с. Ларино, в 180 м северо-западнее земельного участка домовладения №54 по ул.Свердлова, кадастро-

вый номер 74:09:1007004:38. Площадью 2000 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 уполномоченный орган - администрацию Шабу-
ровского сельского поселения по адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, д.55.

Южноуральцев приглашают 
пройти анкетирование

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Челябинской 
области изучает мнение населения о доступности 
и качестве медицинской помощи, оказываемой 
в системе обязательного медицинского страхо-
вания. В связи с этим фонд просит всех жителей 
Челябинской области, застрахованных в сфере 
ОМС, принять участие в анкетировании. 

Опрос проводится на официальном сайте 
ТФОМС Челябинской области: http://foms74.ru/
Service/poll/l.

Дорогих родителей 
Гибата Хисматовича 
и Фаузию Файзеровну 
РАХИМОВЫХ поздрав-
ляем с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла

сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Касаковы, Востротины
с. Юшково

Поздравляем с золотой 
свадьбой Фаину и Геннадия 
РАХИМОВЫХ!

Вам нынче
ровно пятьдесят!

Мы вас с днем свадьбы
поздравляем!

Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

От Миловой, Валиахметовых, 
Стафеевых

с. Юшково



Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери говорил: 
«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою 
планету». Наша маленькая планета — это наш дом, наше 
жилище. Старшие по домам или, как их теперь называют, 
председатели советов многоквартирных домов, стре-
мятся к тому, чтобы на их «планете» царила чистота. Но, 
несмотря на отстаивание права на благополучное жилье, 
жители сталкиваются с самыми разными проблемами: 
то крыша протекает, то нет воды, то мусор не вывозят, 
то подвал затопило.

Эпопея с постоянной сыро-
стью в подвале дома №8 по 
улице Ленина в г. Касли нача-
лась еще весной прошлого года. 
Вернее сказать, тогда перестали 
замалчивать эту проблему. Дело 
в том, что канализационные 
нечистоты затопили накопи-
тели четырех подъездов и под-
вал дома. 

С той поры старшая по дому, 
городской депутат Татьяна Лаза-
рева ежемесячно контролирует 
состояние подвальных помеще-
ний, пытаясь добиться от работ-
ников ЖКХ  ремонта изношенной 
системы канализации в доме и 
устранить аварийное состояние 
подвала. Но сделать это оказа-
лось не так просто. Дошло до 
того, что в феврале наполнен-
ные влажной грязью помещения 
кишели червями.

Сколько было со стороны 
Татьяны Лазаревой обраще-
ний в управляющую компанию 
и другие инстанции, считать 
не беремся. Скажем одно, ни 
появление критических статей 
в нашей газете, ни запоминаю-
щиеся репортажи на областном 
и даже федеральном телекана-

лах, ни обращение в жилинспек-
цию должного результата не 
дали. И только в марте, к при-
езду областной министерской 
комиссии перед посещением 
Каслей губернатором ситуа-
ция, вроде бы, стала меняться. 
Коммунальщики даже пригла-
сили Татьяну Лазареву принять 
очищенный подвал, но никак не 
ожидали, что она не поленится и 
осмотрит все подвальные поме-
щения — от начала до конца. 
Как оказалось, привели в поря-
док только фасад – подвалы под 
первыми и концевыми подъез-
дами. Жилинспекцией был дан 
срок до 7 апреля привести всё 
подвальное помещение в над-
лежащее состояние. 

На прошлой неделе, 7 
апреля, мы еще раз 
побывали в подвале 

дома №8. Вместе с нами «экс-
курсию» по подвалу совершили 
оператор городского кабель-
ного телевидения и инспектор 
ОАО «КРУИИКХ».

В начале нашего «путе-
шествия» увиденное пора-
довало. Подвальные поме-

щения крайних подъездов 
вычищены, ходить по полу 
можно, не опасаясь утонуть в 
канализационных стоках, пол 
отсыпан песком, на трубах 
восстановлена теплоизоля-
ция, заменена часть канали-
зационных труб, поставлены 
ревизии. Работы производит 
новая обслуживающая орга-
низация МУП «Город». Но, чем 
дальше углублялись мы в под-
вал, тем запущенней стано-
вились помещения, тем чаще 
попадались кошачьи и кры-
синые трупы, накопители под 
третьим и четвертым подъез-
дами  по-прежнему затоплены 
канализационными стоками, 
а кое-где стоит непросохшее 
месиво из нечистот, основ-
ная жидкость, по-видимому, 
впиталась в землю. «Аромат» 
отходов жизнедеятельности 
по-прежнему остался, но хотя 
бы дышать можно без желания 

натянуть противогаз. Не уви-
дели мы и червей, хотя в одном 
месте черная канализацион-
ная жижа все же шевелилась. 
Татьяна Алексеевна сказала, 
что это личинки насекомых. В 
общем, с последней проверки 
ничего не изменилось.

Сложилось впечатление, что 
коммунальщики опять понаде-
ялись на русский авось. Авось 
пронесет, не пойдут дальше 
проверять (оператор город-
ского канала и инспектор из-за 
трудности передвижения сда-
лись и вернулись). Мы же муже-
ственно прошли, перепрыг-
нули, протиснулись через все 
препятствия подвальных поме-
щений. 

Выбравшись наружу, решили 
проверить канализационные 
колодцы вдоль дома. Нево-
оруженным глазом видно, что 
наружная канализационная 
система давно не прочища-

лась, трубы забиты отходами, 
в колодцах скопился мусор, 
фекальные массы, грязь.

Подводя итог, Татьяна 
Алексеевна заметила, 
что необходимо срочно 

заняться прочисткой  канализа-
ционных колодцев, поскольку 
в засоренных трубах скапли-
вается все больше отходов. В 
конечном итоге это может при-
вести к тому, что канализаци-
онные сети утратят пропускную 
способность полностью, про-
изойдет разрыв канализацион-
ных труб и через образовавши-
еся свищи все нечистоты снова 
польются в подвал. 

Она также отметила, что в 
части подвальных помещений 
стало гораздо чище и суше, но 
до полного порядка, конечно, 
еще далеко. По факту увиден-
ного инспектором ОАО «КРУ-
ИИКХ» будет составлен акт и 
направлен в соответствующую 
организацию для устранения  
нарушений. Коммунальщики, 
по словам Татьяны Алексеевны, 
в очередной раз пообещали, что 
в ближайшее время сделают 
отсыпку опилками, чтобы они 
впитали влагу, затем подваль-
ные помещения очистят и про-
изведут дезинфекцию подвала. 
Так что «свет в конце тоннеля» 
все-таки появился, но как же 
трудно дается решение про-
блемы! Создается впечатление, 
что худшие традиции в ЖКХ про-
должают жить. 

Людмила НИЧКОВА

В горнолыжном центре «Солнечная долина» завер-
шился еще один сезон в рамках регионального про-
екта «Урок здоровья – горные лыжи». Данный проект 
реализуется на территории Челябинской области по 
инициативе депутата Государственной Думы Влади-
мира Бурматова и при поддержке губернатора реги-
она Бориса Дубровского. 

Участниками проекта «Урок 
здоровья – горные лыжи» 
смогли стать более двух тысяч 
школьников из разных рай-
онов Челябинской области. 
Попробовать свои силы на 
лучших горнолыжных трассах 
смогли и ученики школ Кас-
линского района. 

Участие в проекте является 
для школьников абсолютно бес-
платным. На лучших горнолыж-
ных курортах Южного Урала с 
ними занимаются инструктора, 
предоставляется снаряжение, 
обеспечивается питание и стра-
ховка.

Владимир Бурматов отме-
тил, что главная цель этого 
мероприятия – приобщить 
ребят к спорту, здоровому 
образу жизни, дать возмож-
ность попробовать себя на 
склонах горнолыжных цен-
тров, освоить горные лыжи и 
сноуборд, сформировать инте-
рес к этим видам спорта и уро-
кам физкультуры.

«Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. 
В следующем году попро-

буем, как минимум, удвоить 
количество участников этого 
проекта, задействовать новые 
территории, пригласить к 
участию тех ребят, которые 
вряд ли по-другому получат 
эту возможность. Речь идет 
о детях из малообеспечен-
ных и неполных семей, вос-
питанниках детских домов и 
школ-интернатов и так далее. 
В наших силах подарить им 
праздник, и мы обязательно 
это сделаем. Я считаю, что 
проект состоялся, и особенно 
это заметно, когда видишь 
горящие и полные восторга 
глаза ребят, покоривших свой 
первый горнолыжный склон», 
– рассказал Бурматов.

Кстати, «Урок здоровья» 
пришелся по душе не только 
школьникам, но и их старшим 
наставникам. 

Юлия Акимова, учитель 
физкультуры Григорьев-
ской школы:
– Детям очень понрави-

лась поездка, они в первый 
раз оказались на горнолыж-
ном курорте и, несмотря на 

это, быстро научились стоять 
на лыжах и сноуборде. Идея 
таких «Уроков здоровья» очень 
хорошая и нужная. У детей есть 
возможность получить новые 
навыки, которых они не полу-
чат на обычных уроках физ-
культуры в школе.

Ирина Пряхина, началь-
ник Управления образо-
вания администрации 
КМР:
– Такой проект очень нужен 

и полезен, особенно для сель-
ских территорий, где живут 

дети, родители которых не 
всегда могут оплатить даль-
ние поездки и занятия доро-
гостоящими видами спорта 
и отдыха. Поездка на горно-
лыжный курорт очень понра-
вилась ребятам, родителям и 
педагогам. Мы получили массу 
положительных отзывов. Такая 
акция у нас проходила впервые, 
и мы выражаем большую благо-
дарность депутату Бурматову за 
проект «Урок здоровья – горные 
лыжи». 

Т. ПЕТРОВ

▶
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Пятого апреля Президент Владимир Путин под-
писал указ о создании национальной гвардии, со-
общает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Основ-
ной костяк новой структуры составят внутренние 
войска МВД. В Озерске располагается дивизия ВВ 
МВД России — войсковая часть 3273. В скором вре-
мени наряду с другими подразделениями ей также 
предстоит трансформироваться в национальную 

гвардию, передают «Новости Озерска». Основной 
задачей в/ч 3273 является обеспечение безопасно-
сти ПО «Маяк» и территории ЗАТО.

Главной целью национальной гвардии будет 
борьба с терроризмом и организованной преступ-
ностью. Помимо внутренних войск МВД, в нее также 
будут входить ОМОН и СОБР.

Т. ПЕТРОВ

Одна из частей нацгвардии будет располагаться в Озерске

▶
АКЦИЯ

▶

ЖКХ

Ничего не вижу, ничего не слышу...
Коммунальщики в очередной раз пообещали привести подвал в порядок

«Добрые руки» дарят
новые возможности 
нуждающимся людям

Идея дать технике вторую 
жизнь стала достаточно 
популярной в последнее 
время.

Наверное, у многих в доме 
есть вещи, надобность в которых 
уже отпала, но выбросить жаль, 
потому что они находятся в рабо-
чем состоянии. В то же время, 
существуют такие семьи и катего-
рии людей, достаток которых не 
позволяет приобрести ту или иную 
нужную вещь.

Директор Каслинского комплекс-
ного центра Татьяна Голунова рас-
сказала, что запущенная ими бла-
готворительная акция «В добрые 
руки» даёт возможность жителям 
Каслинского района помочь мало-
обеспеченным и многодетным 
семьям, пенсионерам и инвалидам, 
передав им в безвозмездное поль-
зование ненужные телефоны, план-
шеты, велосипеды, мелкую бытовую 
технику и т. д. 

Цель новой акции – обеспе-
чить социально незащищённых 
жителей Каслинского района 
техникой, которая облегчит им 
жизнь, поможет в учёбе, даст воз-
можность общаться и быть в курсе 
событий.

Передать бывшую в употребле-
нии технику можно по адресу: 
МУ «Комплексный центр», город 
Касли, ул. Стадионная, 101, в 
любой рабочий день с 8:00 до 
17:00, телефон: 8 (351-49) 2-20-21.

Р. РУСТАМОВА

Каждый участник проекта получил благодарность от депутата 
Госдумы Владимира Бурматова

«Урок здоровья» – в «Солнечной долине» 
Школьники Каслинского района освоили горные лыжи

Канализационные колодцы Канализационные колодцы 
забиты отходами, мусором забиты отходами, мусором 
и грязьюи грязью

Накопитель под четвертым подъез-Накопитель под четвертым подъез-
дом затоплен канализациейдом затоплен канализацией
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 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Тел.: 8-9193406000.

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

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

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

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

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

На рынке более 20 лет

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ï
Å×

Í
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 Ë
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ÒÜ
Å

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

19-20 апреля19-20 апреля в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00 в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00  

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА:ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА:  
верхняя одежда и обувь, футболки, верхняя одежда и обувь, футболки, 
             халаты, детская одежда,              халаты, детская одежда, 
        брюки мужские и женские и многое другое.        брюки мужские и женские и многое другое.
СУХОФРУКТЫСУХОФРУКТЫ по низким ценам по низким ценам
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