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Р. Р.

Инвалидность не мешает заниматься творчеством
С разницей в одну неделю прошли в городе Касли два 
областных фестиваля творчества инвалидов: детский – 
«Искорки надежды» и взрослый – «Смотри на меня как 
на равного». Мне довелось побывать на одном из них.

Зональный этап XIX Област-
ного фестиваля творчества ин-
валидов проводился во Дворце 
культуры имени Захарова 21 
апреля. В нём принимали уча-
стие люди с ограничениями 
по здоровью, старше 18 лет, 
занимающиеся разнообраз-
ными видами творчества. В 
этом году на суд областно-
го жюри представили свои 
творческие работы участники 
из девяти городов и посёл-
ков Северной зоны: Кыштым, 
Касли, Черкаскуль, Нязепе-
тровск, Карабаш, Аргаяш, 
Снежинск, Озёрск, В.Уфалей.

Фестиваль проходил под 
девизом «В дружбе народов 
– единство России!» и был 
посвящён Году образования 
государств содружества в Рос-
сии (СНГ). Участники должны 
были отразить в своих вы-
ступлениях и выставочных 
работах тему фестиваля – 
«Мы все разные – и в этом 
наша прелесть, мы все вме-
сте – и в этом наша сила!».

Задача членов конкурс-
ного жюри на данном этапе 
– отобрать лучшие коллек-
тивы, исполнителей, масте-
ров, художников и определить 
участников третьего этапа.

Жюри ответственно по-
дошло к выполнению своей 
задачи. После выступления 
участников каждой терри-
тории председатель жюри 
приглашала коллективы на 
сцену, давала оценку понра-
вившимся номерам, делала 
конструктивные замечания. 

Каслинский район в кон-
ц е р т н о й  п р о г р а м м е 
представляли Лидия Чу-

батова и коллектив Черкаскуль-
ского психоневрологического 
интерната. Лидия Никитовна 
прочитала басни. Девушки из 
Черкаскуля исполнили две хорео-
графические композиции: «Вальс 
цветов» и «Восточный танец».

Три цветка, кружащиеся на 
сцене, не могли оставить равно-
душными никого из присутству-
ющих в зале. Девушки, страдаю-
щие синдромом Дауна, впервые 
выступали на большой сцене 
и делали это с удовольствием. 
Председатель жюри поблаго-
дарила социальных работников 
и воспитателей интерната, за-
метив, что работа с особенными 
людьми – это большой и не-
лёгкий труд, и чтобы получить 
такой результат, надо обладать 
терпением, умением находить 
к ним особый подход, создавая 
условия для развития их твор-
ческих способностей. На фести-
валь девушки приехали со своим 
воспитателем Альфиёй Ошевой, 
к выступлению их готовила быв-
ший социальный работник ин-
терната Валентина Вшивкова.

В положении о проведении 
фестиваля написано, что основ-
ной целью является стимулиро-
вание развития художественно-
го творчества инвалидов, как 
средства их реабилитации и со-
циальной адаптации. Глядя на 
то, как люди с ограниченными 
возможностями здоровья, ли-
шённые зрения, слуха, страдаю-
щие различными заболевания-

ми, поют, танцуют, декламиру-
ют стихи, думается о том, что 
им не нужна стимуляция. Они 
сами – своим примером, твор-
чеством, всей жизнью – могут 
являться хорошим стимулом 
для многих здоровых людей, 
зачастую страдающих от скуки, 
лени, не знающих, чем занять-
ся, куда приложить усилия и 
на что направить энергию. 

В то время, как в боль-
шом зале шла концерт-
ная программа, в фойе 

Дворца культуры сотрудник 
областного Центра народно-
го творчества Татьяна Куш-
мар отбирала лучшие работы 
с выставки декоративно-при-
кладного творчества. Татьяна 
Геннадьевна не первый раз 
приезжает в Касли с отбором 
на областную выставку и за-
метила, что в прошлые годы 
работ было значительно боль-

ше. Сама по образованию ху-
дожник, фотограф и дизайнер, 
она подходит к отбору профес-
сионально. В первую очередь 
обращает внимание на технику, 
кругозор мастера, подачу и ка-
чество представленных работ. 

– Окидываю взглядом вы-
ставку и подхожу сначала к тем 
экспонатам, за которые цепля-
ется глаз, и только потом смо-
трю, чья это работа, – сказала 
Татьяна Кушмар. – Вот, напри-
мер, висит сумка. Я прикидываю 
– захотела бы я себе взять такую? 

В целом Татьяна Геннадьев-
на приветствует новые на-
правления и технологии раз-
вития творчества, отмечает, 
что в Каслинском районе много 
талантливых, самобытных 
мастеров. В этом году свои ра-
боты на выставку представили 
умельцы из районного обще-
ства инвалидов и коллектив 
ДК имени Захарова «Малахи-

товая шкатулка» под руковод-
ством Ларисы Хорошениной.

Лидия Чубатова занимается 
рукоделием не только в «Мала-
хитовой шкатулке», успевает 
ходить ещё в кружок, созданный 
при соццентре. Она говорит:

– Занятия в кружке не толь-
ко приносят удовлетворение, 
но ещё дарят и радость обще-
ния. Так хорошо собраться в 
своём кругу, где все уже такие 
родные и близкие. Мы и дни 
рождения отмечаем вместе, 
делимся друг с другом и пе-
чалями, и радостями. А поде-
лишься – и сразу легче станет.

Внимание – вот чего не хва-
тает пенсионерам и инвали-
дам. Недаром одной из задач 
фестиваля является привлече-
ние внимания органов власти 
всех уровней и общественности 
к проблемам социокультурной 
реабилитации инвалидов. 

Любовь САФАРОВА

ВЧЕРА. В Вишневогорске соревновались 
в беге и в игре учащиеся 5-11 классов обще-
образовательных организаций. Легкоатле-
тический кросс и настольный теннис стали 
последними видами соревнований, про-
ходящих в рамках традиционной районной 
спартакиады школьников. В кроссе приняли 
участие школы семи поселений района, по 
24 человека в команде. В соревнованиях по 
теннису от каждой школы участвовало два 
мальчика и одна девочка. 

ЗАВТРА. Каслинский историко-художественный му-
зей организует музейный квест «По историческим местам 
малой Родины». Мероприятие проводится в рамках реали-
зации участия территории Каслинского муниципального 
района в туристическом маршруте Всемирной федерации 
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО по Южному Уралу, 
посвящённом сохранению и популяризации культурного 
наследия родного края. В квесте примут участие команды 
городской и районной администраций и Молодёжного 
совета при администрации КМР.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В 18.00 во Дворце культуры 
имени И.М.Захарова состоится отчётный кон-
церт танцевального коллектива «Александрит», 
руководит которым Ирина Варова. Созданный 
два года назад, коллектив набирает всё боль-
шую популярность, в нём занимается уже около 
ста детей разного возраста, начиная с пяти лет. 
Юные танцовщицы и танцоры делают свои 
первые шаги на сцене и будут рады поделиться 
тем, чему они научились, со зрителем. Вход на 
концерт бесплатный.
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Нелли Красикова каждый год готовит к выставке новые работы, которые неоднократно прино-
сили ей звание лауреата

Лидия Чубатова

Елена Николаевна ОВЧИННИКОВА:
– Люди старшего и среднего поколения знают, что 19 мая вся страна 
отмечает День пионерии. Я хорошо помню, как мы ждали этот празд-
ник, встречали его с большим энтузиазмом. В школах проходили 
торжественные линейки, концерты, награждения. В начале семиде-
сятых к нам даже в этот день приезжал Юрий Левитан, поздравлял 
пионеров с праздником. С развалом Советского Союза развали-
лись и молодёжные организации, а жаль, потому что они играли 
большую роль в патриотическом воспитании детей.

Подписка на газету – со скидкой в течение 10 дней 
С 12 по 22 мая каслинцам и жителям района можно 
выписать газету «Красное знамя» на второе полу-
годие 2016 года со значительной скидкой. 

Почта совместно с редакцией проводят декаду с целью 
поддержки подписчиков районной газеты.

Стоимость подписки на шесть месяцев 370,74 рубля. Офор-
мить ее нужно на почтовых отделениях и у почтальонов, а 
также в редакции газеты в течение 10 дней, с 12 по 22 мая. 

Творчество воспитанников Черкаскуль-Творчество воспитанников Черкаскуль-
ского психоневрологического интернатаского психоневрологического интерната



В рамках мероприя-
тий по осуществле-
нию муниципальной 
целевой программы 
«Содействие повы-
шению положитель-
ного имиджа профес-
сий по изготовлению 
Каслинского худо-
жественного литья» 
третий год подряд 
Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный 
техникум проводит 
районный творческий 
конкурс «Мастера 
рисунка и лепки».

В этом году тема кон-
курса была – «Мои люби-
мые сказки». В конкурсе 
принимали участие учащи-
еся 4-5-6-7 классов обще-
образовательных школ, а 
также учащиеся МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» 
г. Касли и Каслинского 
района.

Конкурс проводится 
на базе ГБПОУ «Каслин-
ский промышленно-гума-
нитарный техникум» при 
п о д д е р ж к е  С о б р а н и я 
депутатов Каслинского 
муниципального района в 
лице Лобашовой Ларисы 
Александровны и местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» в лице Ахми-
ной Натальи Николаевны. 
Техникум выражает благо-
дарность Лобашовой Л. А. 
и Ахминой Н. Н. за работу 
в жюри и предоставлен-
ные подарки участникам и 
победителям конкурса. 

Приятно осознавать, что 
конкурс набирает обороты 
и с каждым годом участни-

ков становится все больше 
и больше. Для сравнения в 
2014 году в конкурсе при-
нимали участие только уча-
щиеся МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» с. Тюбук. В 
2016 году участников стало 
намного больше. В конкурсе 
приняли участие: МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» г. 
Касли, МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» с.Тюбук, 
МОУ ДОД «Детская школа 
искусств» п. Береговой, 
МУ ДО «Центр детского 
творчества» п. Вишнево-
горск и МОУ «Вишневогор-
ская средняя общеобра-
зовательная школа №37». 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 67 работ.  Возраст 
участников варьировался 
от 8 до 16 лет.

Организаторы конкурса 

выражают слова благодар-
ности педагогам, готовив-
шим участников конкурса. 
Ведь их поддержка и зна-
ния важны для ребят. Это 
Чиркина Наталья Влади-
мировна (МУ ДО «Центр 
детского творчества» п. 
Вишневогорск), Брезгина 
А л е к с а н д р а  В а л е н т и -
новна и Журавлева Дарья 
Дмитриевна (МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» 
п. Береговой), Шагина 
Елена Николаевна, Скач-
кова Елена Олеговна и 
Зимина Елена Владими-
ровна (МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» г.Касли), 
Тихон Наталья Алексан-
дровна (МОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств» с. 
Тюбук), Матвеева Елена 
Сергеевна (МОУ «Вишне-

вогорская средняя обще-
образовательная школа 
№37»). 

ГБПОУ «Каслинский про-
мышленно-гуманитарный 
техникум» благодарит всех 
участников конкурса за 
проявленную активность, 
творчество, фантазию. 
Каждая работа по-своему 
оригинальна, интересна и 
неповторима. Организа-
торы выражают надежду на 
то, что конкурс пройдет и в 
следующем учебном году. 
Ведь Каслинский район 
богат талантами!

Результаты конкурса 
можно посмотреть на сайте 
техникума – http://касли-
техникум.рф.

Ирина Анатольевна  
БЫКОВА, заместитель 

директора по УВР 

Мастера рисунка и лепки учатся в техникуме

КОНКУРС 
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Отдел по делам детей и молодёжи совместно с 
Молодёжным советом при администрации Каслин-
ского муниципального района в рамках экологи-
ческой акции «Зелёный район» посадили саженцы 
деревьев и кустарников. Акция прошла в Каслях, 
Тюбуке и Вишневогорске. В городе активистам 
молодёжного движения не помешала выйти на суб-
ботник даже неблагоприятная погода с дождём и 

холодным ветром. Взявшись за дело с молодецким 
задором и в хорошем настроении, они высадили 
перед магазином «Юбилейный» шесть вязов и двад-
цать кустов снежноягодника. Двенадцать молодых 
саженцев было посажено в Тюбуке и восемь – в Виш-
невогорске. Акция проходила под девизом «Здесь 
будет город-сад!».

Р. РУСТАМОВА

Здесь будет город-сад!

Как создавалась пионерская организация
В селе Багаряк впер-
вые был создан пио-
н е р с к и й  о т р я д  в 
количестве 60 ребят 
в 1924 году.

З и м о й  1 9 2 4  г о д а  и з 
города Свердловска Ураль-
ской области был прислан 
в Багаряк комсомолец 
Копылов для формиро-
вания пионерских отря-
дов в Багарякском рай-
оне. Зимой он проводил 
беседы с ребятами и их 
родителями, то есть аги-
тировал в пионеры, состав-
лял списки. В мае 1924 года 
в клубе принимали детей 
в пионеры. Всё было тор-
жественно. Зал был укра-
шен. Было много народу. 
Ребята дали торжествен-
ное обещание и им повя-
зали красные галстуки.

Из райбюро для пионер-
ской комнаты дали горн, 
барабан и знамя. Вожа-
тым стал Николай Храм-
цов. Первый пионер Арте-
мий Теплых рассказывал, 
что он научился играть на 
горне и с тех пор с ним не 
расставался. Он же был 

запевалой всех пионер-
ских песен. Он вспоми-
нал, что у них в отряде 
был строгий распорядок 
дня. После школы гото-
вили домашние задания, а 
потом снова шли в школу. 
Разучивали песни, ходили 
строем под звуки горна и 
барабана, учились на ходу 
перестраиваться, помо-
гали учителям обучать 
безграмотных, готовили 
номера художественной 
самодеятельности. Были 
с о з д а н ы  т и м у р о в с к и е 

отряды, которые помогали 
семьям погибших крас-
ноармейцев гражданской 
войны. Выпускали стен-
газеты, ездили на слёты.

Во время Великой Оте-
чественной войны ставили 
в госпитале концерты, 
писали письма раненым 
солдатам. Шили кисеты 
под табак, вышивали носо-
вые платочки, собирали 
тёплые вещи и отправ-
ляли на фронт. Помогали 
собирать деньги на тан-
ковую колонну. Собрали 

10 тысяч, отправили на 
фронт, в ответ получили 
благодарность от Верхов-
ного Главнокомандую-
щего товарища Сталина.

Помогали колхозу. Соби-
рали  золу для удобрений, 
помогали убирать урожай.

Бессменной старшей 
пионервожатой в эти годы 
была Мария Ивановна 
Узких (в девичестве Теплых). 
При ней пионерская работа 
кипела, была интересной.

О ч е н ь  и н т е р е с н у ю 
работу с пионерами прово-
дила старшая пионервожа-
тая Лидия Павловна Кочу-
тина. За хорошую работу 
однажды её отправляли 
работать вожатой в пио-
нерский лагерь «Артек».

М н о г и е  б а г а р я к -
с к и е  п и о н е р ы  т о ж е 
о т д ы х а л и  в  « А р т е к е » .

Пионерская организа-
ция дисциплинировала 
ребят, а это сказывалось на 
качестве знаний пионеров.

М. КАДОЧНИКОВА, 
бывшая пионервожатая

с. Багаряк

В стреча главы района Александра 
Грачева с жителями села Бага-
ряк состоялась в среду, 4 мая. 

Активные и инициативные граждане 
собрались в досуговом центре. Обсу-
дить с сельскими жителями актуаль-
ные вопросы приехали также депу-
тат Собрания депутатов Александр 
Теплых и главный врач Центральной 
районной больницы Ольга Щеглова.

Глава района
встретился
с селянами

У багарякцев накопилось к руководите-
лям  много вопросов и один из самых важных 
— здравоохранение. Среди населения села 
прошел слух, что одного из трех медицинских 
работников местной амбулатории планируют 
сократить. Как это часто бывает, информация 
не подтвердилась. Выяснилось, что фельдшер 
сама изъявила желание работать только на 
четверть ставки, так как, во-первых, явля-
ется пенсионеркой, во-вторых, полный рабо-
чий день все равно не обеспечивает необхо-
димый объем нагрузки. В целом, вопрос уже 
урегулирован. 

Жителей интересовала возможность 
открытия дополнительного маршрута 
общественного транспорта из Багаряка до 
Шаблиша, хотя бы два раза в месяц и перспек-
тива газификации села.

Относительно открытия дополнитель-
ного маршрута Александр Грачев посовето-
вал сначала согласовать этот вопрос с главой 
поселения Сергеем Беляевым, а затем обра-
титься к заместителю главы района Алексею 
Горбунову, который курирует транспортные 
вопросы. Просчитать экономическую состав-
ляющую и если, действительно, в этом есть 
острая необходимость, не исключено, что 
будет введен дополнительный маршрут до 
села Шаблиш.

Что касается второго, то основное в гази-
фикации — это вопрос финансирования, а 
средств в бюджете, как правило, не хватает. 
Поэтому администрация района и главы посе-
лений привлекают к строительству объектов 
газификации средства заинтересованных 
инвесторов и потребителей газа: юридиче-
ских лиц и население. Опыт такой работы есть 
в Огневском сельском поселении, в Каслях. По 
такому же пути планируется построить газо-
провод и в Багаряке. Инвестор, заинтересо-
ванный в газификации своего участка, нахо-
дящегося за селом, готовит проект, который 
должен пройти экспертизу, а затем проект 
газификации необходимо согласовать в мин-
строе. Конечно, процедура получения разре-
шительной документации – процесс не ско-
рый, но в итоге, имея на руках согласованный 
пакет документов, можно рассчитывать на 
финансовую помощь области в газификации 
села, даже несмотря на дефицит бюджета. 

Также багарякцы говорили и о других 
местных проблемах. Надо заметить, встреча 
привлекла внимание многих селян и это сви-
детельствует о том, что люди с нетерпением 
ожидают встреч с руководителями района, 
чтобы из первых уст услышать важную для них 
информацию и получить ответы на наиболее 
актуальные вопросы.

Людмила НИЧКОВА 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем славянской пись-

менности и культуры!
Мир каждого из нас начинается с азбуки 

– простой и одновременно глубокой по 
смыслу. Это ключ к самобытной и яркой 
русской культуре, к большой истории рус-
ской государственности, просвещению и 
творчеству. День славянской письменно-
сти возвращает нас не только к истокам 
русского языка. Он еще раз напоминает о 
том, кто мы и что мы, помогает осознавать 
роль нашей страны в мире, хранить и пре-
умножать духовное и культурное богатство 
нашего народа.

Желаю всем южноуральцам здоровья, 
благополучия и доброго Слова! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Идет оценка работ. Слева направо: Татьяна Александровна Сивоха – педагог-психо-Идет оценка работ. Слева направо: Татьяна Александровна Сивоха – педагог-психо-
лог, Федотовских Наталья Викторовна – преподаватель спец. дисциплин, Зоя Алек-лог, Федотовских Наталья Викторовна – преподаватель спец. дисциплин, Зоя Алек-
сеевна Дмитриева  – преподаватель спец. дисциплин, Тамара Петровна Никитина – сеевна Дмитриева  – преподаватель спец. дисциплин, Тамара Петровна Никитина – 
преподаватель спец. дисциплинпреподаватель спец. дисциплин

Пионеры Багаряка — купание в пруду у старой мель-Пионеры Багаряка — купание в пруду у старой мель-
ницы. 1933 год. Фото из архиваницы. 1933 год. Фото из архива

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

▶

Имидж профессии



11:15,14:50 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12:25 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский (*)
13:25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (*)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 6-й и 7-й (*)
16:05,22:00 Д/ф «Наш второй мозг» 
(*)
17:00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (*)
18:25,20:45 Карамзин - 250
18:30 Концерт «Геликон- опера»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ириной Тушинцевой и Алексеем 
Айги
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Романовы. Личные хроники 
века». 1 ф. (*)
23:25 Карамзин - 250
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00:35 «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке». Д/a
01:00 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Дирижер Ю.Симонов
02:40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 Тайны древних (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30,11:05 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,20:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севилья»
13:35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14:05,17:30 Новости
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
16:30 Все на хоккей! Итоги
17:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
19:35 Новости
19:40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20:10 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
21:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
23:20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00:30 «Рио ждет» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 
(12+)
11:45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
14:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00,01:45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (12+)

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+)
17:00,02:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:20 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)
01:50 «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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия 
- США». 2 ф. «Иные. Мозг всемогу-
щий». 2 ч. (12+)
02:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
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+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Сладкая жизнь». Третий 
сезон (16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Два года после Украины» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02:30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,14:45 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
13:00 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон
13:30 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
14:40,17:20 Карамзин - 250
15:00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади
16:30,22:00 Д/ф «Роботы среди 
нас» (*)
17:25 «Острова»
18:05,20:45 Карамзин - 250
18:05 П.И.Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром. 
Сергей Стадлер и Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга
18:45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М.Достоевский. 
«Село Степанчиково и его 
обитатели»
23:00 «Романовы. Личные 
хроники века». 2 ф. (*)
23:25 Карамзин - 250
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КАРТИНА» (*)
01:10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
01:30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Дети других планет» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11:35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+)
12:35 Д/с «Место силы» (12+)
13:05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
14:05 Новости
14:15 Д/с «1+1» (16+)
15:30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
16:30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объеди-
нительный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
18:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
19:00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
19:30 Д/с «Первые леди» (16+)
20:00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
20:15,01:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23:00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона
00:45 «Культ тура» (16+)
02:00 Д/ф «Первые» (16+)

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
06:55 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 

ДЖЕРРИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
11:20,01:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБ-
РАЖАЕМАЯ ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Свинцо-
вая шея» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отравили 
за квартиру» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Братья по раз-
уму» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Пляшущие чело-
вечки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовник из про-
шлого» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Приворот от жены» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Спящая 
красавица» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Тайна 
орхидеи» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Тающая 
красота» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТ-
КИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (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 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА 
МАРТА» (16+)
14:00 «Реальные истории. 
Александр Невзоров» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,01:55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (16+)
17:45 «О здоровье»
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:00 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» 
(12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитерро-
ра» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. 
Бунт Енисея. Родные берега» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Курортный роман» 
(16+)
13:00 «Преступления стра-
сти» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05,19:00 Т /с  «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
20:55,02:00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
2 2 : 0 0 , 2 3 : 3 0  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:35 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
02:35 «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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения 
тела. Испытание бессонни-
цей» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 
(16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима.» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т /с  «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Соль 
земли русской» (16+)
15:40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ  ПОД  ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)

23:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 
I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-
БОЙ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ведьмачий 
дух» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Старый ком-
пас» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Румыния» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Соседи из космоса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Папа-военный» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Порча на босса» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ревнующая сестра-близ-
нец» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Туфелька» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Головная 
боль» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Проклятая 
купюра» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИВЯ-
ЗИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(12+)
00:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРН» (16+)
02:45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 
КРИЗИС» (16+)

04:45 «Моя родословная» (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 Танича» (16+)
12:00 «Повтори» (16+)
14:30 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Общественный контроль» 
(12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00,02:15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
17:50 «Вишневый сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Виктор 
Тихонов. Последний из атлантов» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 «Преступления страсти» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
20:55,02:30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
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23 мая, с 10:00 до 11:00, к/т «Россия», ул. Ленина, 59,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., 
цифровые от 12000 руб., внутриушные от 35000 руб.  
Индивидуальные вкладыши, комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-9136876207. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Биохимия предатель-
ства». «Угрозы современного 
мира. ГМО» (12+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
15:40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,16:00 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» (*)
12:55 «Эрмитаж» (*)
13:20,23:50 Х/ф «КАРТИНА» (*)
14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 10-й и 11-й (*)

16:05,22:00 Д/ф «Правда о вку-
се» (*)
17:00 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»
17:15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»
18:00 С.Франк, Д.Шостакович. Со-
наты для виолончели и фортепи-
ано. Александр Князев, Николай 
Луганский
19:00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45,23:25 Карамзин - 250
20:50 Д/ф «Траектория судьбы»
21:20 «Власть факта». «История 
раскола»
22:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23:00 «Романовы. Личные хрони-
ки века». 3 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 «Больше, чем любовь»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11:35 «Твои правила» (12+)
12:35 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13:35 «Десятка!» (16+)
14:00,16:35 Новости
14:05 Д/с «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России» (12+)
15:00 Д/с «Первые леди» (16+)
16:00 «Культ тура» (16+)
16:40 «Рио ждет». Паралимпий-
ские игры
17:40 «Спорт за гранью» (12+)
18:10,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20:45 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
21:00 Д/с «1+1» (16+)
22:00 Д/ф «После боя» (16+)
23:00 «Спортивный интерес» (16+)
00:00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00,09:30 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
11:55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»
23:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01:30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИГРЕТАЯ 
ЗМЕЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСТИННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Забытая лю-
бовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Во имя люб-
ви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Скоропостиж-
ный роман» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Что вкусно Льву, то 
вредно Скорпиону» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Любовник с того света» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Собачье сердце» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак за окном» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Удачный 
обмен» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жизнь взай-
мы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Альбом с 
фотографиями» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ ДО 
НОВОГО ГОДА» (12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС» (12+)
00:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПА-
УКА» (16+)
02:30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(kat162+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
14:00 «Реальные истории. Лю-
бовь зла..» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
(12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Брод-
ский не поэт» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
20 :55 ,02 :00  Т /с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель» (*)
11:15,14:45 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ» (*)
12:55 «Россия, любовь моя!» «Са-
амы: люди восьми сезонов» (*)
13:20,23:50 Х/ф «КАРТИНА» (*)
14:50 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильмы 12-й и 13-й (*)
16:00,20:45 Карамзин - 250
16:05,22:00 Д/ф «Правда о цве-
те» (*)
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
18:00 Концерт «Памяти ангела»
18:35 Д/ф «Яхонтов»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
23:00 «Романовы. Личные хрони-
ки века». 4 ф. (*)
23:25 Карамзин - 250
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:40 «Минтранс» (16+)
02:15 «Ремонт по-честному» 
(16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
11:35 Д/с «Место силы» (12+)
12:05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
12:35 «Рио ждет» (16+)
13:05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
14:05,18:30 Новости
14:10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
18:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
21:10,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
22:10 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
22:30 Д/ф «Класс 92» (12+)
00:30 «Точка. Риксен против 
смерти» (16+)
01:45 Х/ф «ФАНАТ» (12+)

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»
11:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть I (16+)
00:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРНИЧ-
НАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паутина 
невезения» (12+)
11:30 «Не ври мне. В горах мое 
сердце» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вечный двигатель» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заботливый при-
зрак» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Чужая цепочка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Чужие деньги» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Беспокой-
ная душа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Клятва» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Тысяча» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНО-
ВА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+)
14:00 «Реальные истории. Та-
лызина» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:25 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. 
Бродский не поэт» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

06:30,14:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
22:00,23:30 «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
02:25 «Звёздная жизнь» (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+)
17:00,02:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Перемышль. Подвиг на 
границе». «Семь нот для Безы-
мянной высоты. Правда о под-
виге» (12+)
02:45 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Сладкая жизнь» (16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПО-
ИСКАХ МИРА» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
15:40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Война компро-
матов» (16+)
23:05 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
02:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

4 стр. 20 мая  2016 года  №35 (11361) Телепрограмма на неделю

26 МАЯ. ЧЕТВЕРГ25 МАЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

ТВ-З

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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Проблемой подтоплений подвальных поме-
щений в Каслях никого не удивишь. Но есть 
случаи, когда положение становится просто 
невыносимым. Плавающий дом — именно 
так можно сказать о пятиэтажке по адресу: 
ул. Советская, 29, подвалы которого послед-
ние семь лет заливает водой, уровень воды, 
по словам жильцов, порой достигает челове-
ческого роста. В подвалах активно размножа-
ются комары, проникая вместе с неприятным 
запахом канализации в квартиры жильцов. 
От сырости в подъездах отпадает штукатурка, 
лопается краска на стенах.

Периодические отка-
чивания коммунальщи-
ками воды ощутимых 
результатов не дали, 
впрочем, как и много-
численные обращения в 
администрацию города, 
прокуратуру, управля-
ющую компанию, госу-
дарственную жилищную 
инспекцию. В отчаянии 
жители предприняли еще 
одну попытку, написав 
письмо на имя главы рай-
она, в котором попро-
сили помочь разобраться 
и решить многолетнюю 
коммунальную проблему, 
нарушающую комфорт-
ное проживание в много-
квартирном доме.

« … С  2 0 1 1  г о д а  м ы 
в ы н у ж д е н ы  т е р п е т ь 
п о с т о я н н ы й  з л о в о н -
ный запах канализации, 
переполняющий подвал 
нашего дома. Круглый 
год подвергаемся укусам 
расплодившихся в под-
вале комаров и мошек. В 
квартирах сырость, осо-
бенно в зимнее время. 
Во все инстанции мы 
направляли официаль-
ные письма с просьбой 

принять меры и ликви-
дировать это безобразие. 
По сей день действенных 
мер ни одно должностное 
лицо не приняло. Про-
сим Вас провести совеща-
ние по нашей проблеме, 
назначить компетентную 
комиссию по обследова-
нию дома и установле-
нию причин постоянного 
заполнения подвала дома 
водой, ликвидировать 
волокиту, восстановить 
нормальное функциони-
рование всех внутренних 
инженерных систем…». 

В апреле глава района 
Александр Грачев встре-
тился с жильцами дома 
№29. Совещание состоя-
лось в актовом зале адми-
нистрации, в нем также 
приняли участие  глава 
города Юрий Скулыбер-
дин, первый заместитель 
главы района Вячеслав 
Горобец, городской депу-
тат Татьяна Лазарева, 
директор ОАО «КРУИИКХ» 
Олег Тарасов, директор 
МУП «Водоканал» Дми-
трий Блинов, представи-
тели районной и город-
ской администраций.  

В ходе обсуждения 
п р о б л е м ы  у ч а с т н и к и 
совещания высказывали 
различные предположе-
ния устойчивого непри-
ятного запаха из подваль-
ных помещений дома и 
появления в подвале 
воды. Наиболее вероят-
ные причины, по мнению 
главы района, порыв или 
нарушение целостности 
канализационных труб, 
протечка воды в резуль-
тате повреждения водо-
проводных труб или под-
топление подвального 
помещения грунтовыми 
водами. 

У директора ОАО «КРУ-
ИИКХ» Олега Тарасова 
своя версия. По его сло-
вам, в  подвале пяти-
этажки проведен ремонт 
отопительной системы, 
водоснабжения и канали-
зации. Старые канализа-
ционные трубы заменили 
на новые, пластиковые, 
внутренний водопровод 
и теплоснабжение тоже 
в порядке, утечек нигде 
нет. «Подвал вашего дома 
почему-то засыпан гли-
нистой породой, которая 
сейчас размыта до каши 
и все, что в нее когда-то 
в п и т а л о с ь ,  с е й ч а с  и 
выдает этот неприятный 
запах, который еще долго 
будет ощущаться, – сооб-
щил он жителям. – Воз-
можно, вода собирается 
в подвале и по причине 
того, что дом находится 
в низине. В этом году от 
вашего дома в сторону 
Ретнева, 1, будут вскры-

вать участок водопро-
вода, чтобы посмотреть, 
в каком состоянии труба. 
Возможно, она сопрела и 
из нее сейчас идет капи-
тальная утечка». 

Сколько бы ни было 
предположений, нужны 
конкретные шаги к реше-
нию данной проблемы. 
Люди уже опасаются, что 
из-за постоянной воды в 
подвале дом в результате 
может рухнуть. 

Глава района пору-
чил специалистам МУП 
«Город» и МУП «Водока-
нал» до 1 мая провести 
обследование внутри-
домовой системы водо-
снабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения. 

На момент выхода газеты 
МУП «Город» провело 
обследование системы 
теплоснабжения жилого 
дома. После завершения 
обследования остальной 
ч а с т и  в н у т р и д о м о в о й 
инженерной системы, опи-
раясь на полученные дан-
ные, будут приняты те или 
иные решения по устране-
нию выявленных дефек-
тов и неисправностей. 
«Если это фекальные воды 
— будем ремонтировать 
канализацию, если водо-
проводная вода, будем 
искать и устранять утечку, 
ну, а если это все-таки 
грунтовые воды, значит, 
надо искать пути решения 
этой проблемы. За летний 

период планируется заме-
нить участок канализаци-
онных труб в районе улицы 
Ретнева. Наряду с этим мы 
рассматриваем возмож-
ность  проложить водо-
проводную трубу вдоль 
вашего дома, потому что 
еще одна возможная при-
чина скапливания воды в 
подвале —  утечка в маги-
стральной водопроводной 
трубе, которая проходит 
под домом», – заметил 
глава.

А пока коммуналь-
щики должны провести 
санобработку подвала, 
чтобы комары и мошки, 
хотя бы временно, не 
досаждали жильцам.

Людмила НИЧКОВА

Дом на воде
Мокрый подвал, запах и комары не дают покоя жителям уже много лет

ЖКХ

▶
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В начале мая в Челябинскстат доставлено 293,3 тыс. 
переписных листов для проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года. Всего по заказу 
Росстата отпечатано 15 млн бланков, которые распреде-
лены по регионам. 

Тираж переписных листов сокращен по сравнению с 
аналогичной переписью 2006 года. Это связано с исполь-
зованием новых технологий в предстоящей переписи. 

Так, сведения, полученные от значительного количе-
ства владельцев личных подсобных хозяйств, перепис-
чики будут сразу вводить в планшетные компьютеры. 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись прой-
дет на территории страны с 1 июля по 15 августа этого 
года. В Челябинской области предстоит переписать 333 
тысячи объектов.

Т. ПЕТРОВ

В Челябинскстат поступили переписные листы для сельхозпереписи

Улица Советская, 29

После 20 дней штраф 
оплачивается в полном размере

На основании п.1.3 ст.32.2 
КоАП РФ при уплате адми-
нистративного штрафа 
лицом, привлеченным к 
административной ответ-
ственности за совершение 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного главой 12 настоящего 
Кодекса, за исключением 
административных пра-
вонарушений, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст.12.1, ст.12.8, 
ч.6,7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12,   
ч.5 ст.12.15, ч.3.1.ст.12.16, 
ст.12.24,ст.12.26,ч.3 ст.12.27 
настоящего Кодекса, не 
позднее двадцати дней 
со дня вынесения поста-
н о в л е н и я  о  н а л о ж е -
нии административного 
штрафа административный 
штраф может быть упла-
чен в размере половины 
суммы наложенного адми-
нистративного штрафа. В 
случае, если исполнение 
постановления о назначе-
нии административного 
штрафа было отсрочено 

либо рассрочено судьей, 
органом, должностным 
лицом, вынесшим поста-
новление, административ-
ный штраф уплачивается в 
полном размере.           

Н е  р е ж е  д в у х  р а з  в 
неделю сотрудники Каслин-
ской ГИБДД совместно со 
службой судебных приста-
вов проводят совместные 
рейды по взысканию адми-
нистративных штрафов.

При выявлении неупла-
ченных штрафов сотруд-
никами Госавтоинспекции 
будет составляться про-
токол об административ-
ном правонарушении по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неу-
плата административного 
штрафа в срок, предусмо-
тренный КоАП РФ».

За три месяца 2016 года 
в Каслинском районе при-
влечено к ответственности 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 86 
нарушителей,  из них к 18 
применен административ-
ный арест.

Т. А. МАНСУРОВА, ст. ИИАЗ ОГИБДД ОМВД России  
по Каслинскому району, капитан полиции

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

▶

Кому достанется корона?
Совсем немного времени осталось до финала 
районного конкурса «Мисс и Миссис Весна», 
который состоится 28 мая во Дворце культуры 
имени Захарова. Шестнадцать обворожитель-
ных красавиц уже включились в борьбу за право 
обладания этими титулами.

Конкурс стартовал 30 
марта, приём заявок на 
участие завершился 30 
апреля, а уже 2 и 3 мая для 
участниц была организо-
вана фотосессия с фото-
графом Еленой Шмаковой. 

Каждая из девушек при-
думала себе образ, в кото-
ром она предстанет на суд 
зрительского жюри. Кроме 
этого, свой выбор надо 
было обосновать, с чем 
участницы благополучно 
справились. «Классическая 
девушка», «талантливая 
художница», «волшебная 
мама», «экстравагантная 
байкерша», «винтажная 
леди» - девушки проя-
вили максимум фантазии 
и выдумки, создавая свой 
неповторимый образ. 

Фотопортреты краса-
виц были размещены на 
страницах соцсетей, где 
за них с 11 по 26 мая может 

п р о г о л о с о в а т ь  л ю б о й 
желающий. Открыто также 
голосование через СМС.  

В рамках подготовки 
к финалу конкурсантки 
встретились 14 мая с обла-
дательницей титула «Мис-
сис Урал-2012» Натальей 
Степановой, которая про-
вела с ними мастер-классы 
по освоению навыков 
дефиле. Также для участ-
ниц была организована 
тренировка по фитнесу 
с руководителем клуба 
«Энерджи» Еленой Воро-
бьёвой.

Подготовка идёт пол-
ным ходом. Районные кра-
савицы дают интервью 
для местного телевиде-
ния, готовят видео-пре-
зентации.

Оценивать участниц на 
заочных этапах и в финале 
конкурса будут Вячеслав 
Горобец, Юлия Кирю-

щенко, Константин Татар-
ников, Наталья Степанова, 
Елена Воробьёва, Жанна 
Ращектаева,  Надежда 
Сухорукова, Екатерина 
Егорова, Ирина Григо-
рьева.

Незабываемые образы 
в финале девушкам помо-
гут создать официальный 
визажист конкурса Анна 
Светлая и парикмахеры 
Галина Голышева и Евге-
ния Диких.

Сейчас конкурсантки 
заняты подготовкой твор-

ческих номеров к финаль-
ному этапу. 

В номинации «Мисс 
Весна» первенство оспари-
вают 10 очаровательных, 
как сама весна, юных кра-
савиц: Ольга Дерябина, 
Ольга Чернышева, Ека-
терина Мишарина, Кри-
стина Мишарина, Наталья 
Комлева, Татьяна Ахлю-
стина, Ирина Тараторина, 
Ольга Муравлева, Вик-
тория Пихуля, Елизавета 
Быкова. 

З а  к о р о н у  « М и с с и с 
Весна» борются не менее 
очаровательные моло-
дые мамы: Ольга Еруш-
кина, Екатерина Брендель, 
Виктория Ишмуратова, 
Татьяна Малкова, Елена 
К с е н о ф о н т о в а ,  Е л е н а 
Коробейникова.

Если вы увидели знако-
мые фамилии, то прихо-
дите поддержать девушек 
28 мая в 17.00 во Дворец 
культуры имени Захарова. 
Организаторы конкурса 
обещают интересную про-
грамму.

Любовь САФАРОВА

ВЫБИРАЙТЕ!

▶



«Верь в звук слов: смысл тайн — в них».
Валерий Яковлевич БРЮСОВ6 стр.
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по ул. 
Ломоносова! 2-комнатные квартиры, 66 
кв.м -  1300000 руб.; 1-комнатные квар-
тиры, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-комнат-
ные квартиры, 63,9 кв.м -  1200000 руб.; 
3-комнатные квартиры, 73 кв.м – 1400000 
руб. Скидка! Индивидуальный подход к 
каждому покупателю! Тел.: 8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 62 кв.м, 
3/5-эт. дома, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9049775744.

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, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 13 метров. 1650000 руб. Тел.: 
8-9514431387.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 10. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-3519078390.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, в 
центре города. Тел.: 8-9193125908.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, без посредника. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9518119415.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5-эт. 
дома, по ул. Лобашова, 134. Комнаты 
раздельные, 41,5 кв.м, чистая. Балкон 
застекленный. Цена договорная. Воз-
можен торг. Тел.: 8-9525123030.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, пл. 45 кв. м, г. Касли, ул. Лобашова, 
131. Отличный ремонт, очень теплая, 
встроенная кухня, платяной шкаф, при-
хожая. Счетчики на воду и отопление. 
Цена 1300000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, 51 кв.м, ул. К. Маркса, 5. Тел.: 
8-3519052784.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Дека-
бристов, 136: на 2-м этаже (пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евроокна, 
балкон застеклен. Цена 1270000 руб.); на 
1-м этаже (с балконом, пл. 44,0 кв.м (не 
угловая), евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, ул. Октябрьская, 14, 1 этаж, 
без ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 21,5 кв.м, 
балкон, душевой уголок. Очень ДЕШЕВО! 
580000 руб. Тел.: 8-9321153456, Андрей.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 кв.м, 
на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стадионная, 88, 
830000 руб., мебель, люстра, чисто, бал-
кон застеклен, ж/дверь. Тел.: 8-9080591928.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ста-
дионная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (воз-
можно под материнский капитал, ипотеку). 
Цена 830000, небольшой торг); ул. Рево-
люции, 10 (пл. 35,7 кв.м, 4-й этаж. Цена 
870000, небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
ул. К. Маркса, 1. Цена 900000, торг. Тел.: 
8-9514848909.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой, ул. Гагарина, 16, пл. 33,7 кв.м, балкон 
с выходом на участок. Тел.: 8-9220197466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, балкон, евроокна, железная дверь. 
Сделан частично косметический ремонт. 
Недорого. Звонить вечером: 8-9088124826.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, 
ул. Лобашова, 144, 2-й этаж, пл. 17 кв.м, 
2 окна, недорого, возможно под мат. 
капитал. Тел. сот.: 8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-ком-
натной квартире г. Челябинска (район 
северо-запада). Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО  ДОМ недостроенный, 
2-этажный, с цоколем, 300 кв.м, по ул. 
Заветы Ильича. Рядом жилой дом. Цена 
3200000 руб. Тел.: 8-9021885524.

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

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

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

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено 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, выгреб-
ная 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;

8) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, на 
участке 9 соток, полностью благоустроен, 
все коммуникации, встроенная мебель, 
хороший ремонт. Цена договорная.

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

ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Некра-
сова, пл. 42 кв.м, зем. уч. 8 соток. 550 тыс. 
руб. Рассмотрим материнский капитал. 
Тел.: 8-9518022829.

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 
100 кв.м, благоустроен, 6 соток земли. 
Возможна рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 
8-9617949756.

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

ДОМ по ул. Захарова, 21, общ. пл. 45 
кв.м, зем. участок 12 соток, есть баня, 
скважина, вода в доме. 650 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9630880952.

или ОБМЕНЯЮ на благоустроен-
ное жилье ДОМ в Каслях. Недорого. 
Возможен материнский капитал. Тел.: 
8-9000883933.

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 в г. Касли, в ветхом состоянии, 
на 15 сотках земли. Цена по договоренно-
сти. Тел. сот.: 8-9517750755, 8-35146 3-62-75. 

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.

ДОМ, ул. Луначарского, 53, 83 кв.м, 
три большие комнаты, участок 11 соток, 
подведен газ, банька. Цена договорная. 
Тел.: 8-9080678487.

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, неболь-
шой торг); по ул. Калинина (пл. дома 
45 кв.м, зем. уч. 8 соток, евроокна. Цена 
850000 руб.); по ул. Зав. Ильича (пл. 
дома  58,8 кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стекло-
пакеты, скважина, отопление печное, 
хоз. постройки. Цена 1150000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

ДОМ в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081. 

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 11 
соток. Возможен ОБМЕН на автомобиль 
с доплатой. Цена 440 тыс. рублей. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, 
вода гор./хол., канализация, туалет, 
душевая кабина, электроотопление, 
газ напротив дома, евроокна. Также 
имеются хоз. постройки, сад. Цена 
1200000. Тел.: 8-9193228770.

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. 
Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ в пер. Советский, 18, г. Касли, 
55,4 кв.м, центральное отопление, 
холодная вода, баня, огород 6 соток. 
Тел.: +7-9221051203, 8-9507215913. 

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

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу 
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск. 
750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. дома 56,4 кв.м, земли 10 соток, в 
доме сделан капитальный ремонт, 
скважина, вода холодная, горячая, 
отопление электрокотел – дрова, баня, 
гараж, хозпостройки. Тел.: 3-61-51,  сот.: 
8-9226336489.

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 
руб., торг. Тел.: 8-9517745562.

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 веран-
дой, беседка, стоянка д/авто (бетон). 
Недалеко озеро. Участок ухоженный, 
имеются деревья, кустарники, цвет-
ники. Тел.: 8-9222938989.

САД, СНТ «Новинка», 18 соток (8 
соток – лес), 2 большие теплицы, баня, 
хозпостройки, беседка, скважина, 
электро- и водоснабжение, рядом 
озеро. Тел.: 8-3519052784.

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

САД ухоженный, 6 соток, в СНТ 
«Первомайское». Теплица, сарайчик, 
овощная яма, насаждения. Тел. сот.: 
8-9085833549. 

САД в СНТ «Первомайское», 3 сотки 
земли, плодоносящий, есть домик, 
водопровод. Цена 165 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9088245296. 

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

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. Тел.: 8-3519052784.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в г. Касли, 
район Лобашова (за магазином «Юби-
лейный»),  350.0 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9514844894.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, торг, 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Ларино, 
с. Воздвиженка, с. Знаменка. Участки в 
собственности, 15 и более соток. Цена 
договорная. Возможно под материн-
ский капитал. Тел. сот.: 8-9514844894.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ по 7,4 га. Земля 
в собственности, находится в 4 км от 
Красного Партизана в сторону озера 
Алабуга. Тел.: 8-9227136531, после 17.00.

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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

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

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого. 

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

ВАЗ-2110, 2000 г.вып., цена 40000 
руб. Тел.: 8-9525033554.

МОТОЦИКЛ «Урал» на ходу. Тел.: 
8-9123258270. 

два МОТОЦИКЛА «Урал». Много 
запасных частей. Тел. сот.: 8-9191103904.

УАЗ «батон» 3741, 1991 г. вып., цвет 
зеленый, замена двигателя. Родной 
двигатель отдам в придачу (рабо-
чий). 80 тыс. руб., торг. Тел. сот.: 
8-9124036751.

КамАЗ-самосвал. Цена 250000 руб. 
Торг. Тел.: 8-3519078390.

ПРИЦЕП УАЗ – 10 тыс. руб.; ЛОДКУ 
«Казанка» - 25 тыс. руб.; МОТОР «Вихрь-
30», электрозапуск – 9 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.
Другое:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-
чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

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

СРУБ 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.

СРОЧНО  ДОСКУ и БРУС. Тел.: 
8-9323030395.

ДОСКУ необрезную и обрезную, 
брус, брусок, вагонку, доску заборную. 
Тел.: 8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

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

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
Доставка по 1 куб. Тел.: 8-9507361747.

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

ДРОВА колотые березовые, оси-
новые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, 
«ЗИЛ». Песок, отсев, щебень. От 1 
и более тонн. Низкие цены. Тел.: 
8-9194043471.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 

более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 

до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 

камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

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

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.

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

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. Доставка. 
Тел.: 8-9222380409.

ПЕРЕМЫЧКИ новые всех разме-
ров; СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ 
новый (производство Кемма). Тел.: 
8-9320174809.

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ Кыш-
тым) – 3400 руб./куб. м. КИРПИЧ: полно-
телый, пустотелый, облицовочный, печ-
ной – от 10 руб. КОЛЬЦА ЖБ  от 0,7 до 2 
м от 1900 руб. ФБС. БЕТОН (миксером). 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 
8-9512387848.

СРОЧНО ФБС, 9х4х6, 43 шт. Тел.: 
8-9226982220.

КИРПИЧ б/у,  блоки ФБС. Тел.: 
+7-9514341134.

ПЛИТКУ фасадную, напольную и др., 
керамогранит высокого качества. Раз-
нообразная цветовая гамма. Размеры 
300*300; 600*600. Возможна доставка. 
Все вопросы по тел.: 8-9000910960.

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

ТРУБУ металлическую, диаметр 75 
мм, отлично подойдет для забора. 
Нарезка. Доставка. Тел.: 8-9087072987. 

БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676, 
8-9822813006.

Т Е П Л И Ц Ы  и з  п о л и к а р б о н а т а . 
Доставка. Монтаж. Тел.: 8-9227228737.

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

ТЕПЛИЦЫ из профиля 20х20 и 20х40. 
От 11500 руб. Тел.: 8-9226954521.

БЫЧКОВ, 1-2 недели, ТЕЛОК до 
трех мес. С доставкой на дом. Тел.: 
8-9326074803.

ТЕЛОЧКУ и БЫЧКА, породы гере-
форд, возраст 10 мес., цена 35 тыс. 
руб. за голову. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

ТЕЛКУ, 1,3 года. Тел.: 8-9823080476.
ТЕЛОЧКУ, 11 мес. Тел.: 8-9517943179.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.: 

8-9049379191, 8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-

ная. Тел.: 8-9080616968.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ 

суточных. Тел.: 8-9085757894.
КОЗУ молодую, дойную, отдельно 

козлята. Тел.: 8-9080737411.
ЩЕНКА ВЕО. Родители с отличной 

родословной, девочка очень крупная, 
2 мес., медпаспорт. Цена договорная. 
Тел.: 8-9517904756.

КОТЯТ. Шотландцы, вислоухие. 1500 
руб. Тел.: 8-9026012909.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9507250487.
Н А В О З .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 3 5 4 9 2 1 , 

8-9227377540.
НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 

«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 

чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л . : 
+7-9514689091, +7-9227019860.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт 
Спиридон. ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, второй этаж. 
Тел.: 8-9088279918.

МОТОЛОДКУ «Прогресс-4» с мотором 
«Ямаха-40», 2005 г.вып., 185 тыс. руб.; 
МОТОР «Меркури F6M», 2013 г., новый, 
4-тактный, 62 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

ЛОДКУ дюралевую Обь-М (есть д.у., 
стекло, весла) – 49 тыс. руб.; КОЛЕСА в 
сборе R-15 205-75 для Нивы, Нивы-Шев-
роле – 6000 руб./4 шт.; диски R-15 ГАЗ-
Волга – 1 тыс. руб./к-т. Тел.: 8-9227280971.

СТЕНКУ мебельную, г. Ульяновск, в 
очень хорошем состоянии, 4 шкафа, 
недорого. Тел.: 8-9080905009.

РАССАДУ капусты элитных сортов, 
белокачанная, цветная. Недорого. Тел.: 
8-9823317417.

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. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

ВЫКУП любых АВТО. Тел.: 8-9630899286.
А/ПРИЦЕП легковой или документы 

на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

Покупаю советскую мелочь. Обра-
щаться по тел.: 8-9514845492, или по 
адресу: ул. Декабристов, 95.

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., лом свинца, алюминия от 50 
руб./кг, эл. двигатели, аккумуляторы. 
Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9222316191.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Сниму
Семья из трех человек СНИМЕТ 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом с 
мебелью на длительный срок. Тел.: 
8-9000280954.

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на 
длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 
8-9043044463.

Молодая семья без вредных при-
вычек СНИМЕТ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок. Чистоту и оплату 
гарантируем своевременно. Тел.: 
8-9514644224, 8-9000900196.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 

2/5-эт. дома, хороший ремонт, евро-
окна, новые м/двери, натяжные 
потолки, на 2-комнатную с неболь-
шой доплатой. Или ПРОДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Собственник. Тел.: 
8-9085723276. 

Требуются
СРОЧНО на работу в фирме «Сте-

кландия» МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9630770111.
Автомагазину «Владомир» г. Касли 

ПРОДАВЕЦ-консультант. З/п 15000 руб. 
Тел.: 8-9049435507.

Р А Б О Ч И Й  н а  п и л о р а м у .  Т е л . : 
8-9194096280.

в камнеобрабатывающий цех РАБО-
ЧИЕ. З/п от 25 тыс. руб. и выше. Пита-
ние. Возможно проживание. Тел.: 
8-9122802684.

на производственное предприятие 
МЕХАНИК. З/п 30000 руб., официаль-
ное трудоустройство. Питание. Работа 
в Вишневогорске. Тел.: 8-9122802684.

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

ВОДИТЕЛЬ категории Е, межгород, 
соцпакет. г. Снежинск. Тел.: 8-351-46 
2-44-41.

Услуги
Юридические:

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

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

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

кровельные, отделочные, сварочные, 
фасадные, укладка плитки, бордюров 
и т.д., демонтаж здания и подготови-
тельные работы, монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д., мон-
таж деревянных конструкций. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. ООО «Лидер». 
Тел.: 8-9220100444.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента 
до крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 
(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, кровельные, свароч-
ные работы. СРУБЫ на заказ, рубка до-
мов, бань из бруса. Кладка фундамента. 
Тел.: 8-9080467008, 8-9226312504.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ. Быстро и качественно. Замер и 
материал обеспечим. Тел.: 8-9823119392.

Проведу отопление. Установка газово-
го котла. Тел.: 8-9087072987.

Другие:
ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. Заборы. Под 

ключ. Тел.: 8-9049792195.
Быстро и качественно изготавливаем 

ворота, заборы из профнастила, а также 
гаражные ворота, оградки. Произво-
дим демонтаж, замер, установку. Тел.: 
8-9514683450.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

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

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

Идеальные брови. Техника 6D, на 2 
года. Акция! До конца мая 1500 руб. Тел.: 
8-9226976928.

Вспашу огород мотоблоком. Каче-
ственно. Тел.: 8-9514718926, 8-9518198875. 

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.

Разное
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых балло-

нов. Г. Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС 
около АТП, ДРСУ). Часы работы: вт, чт с 
17:00 до 19:00.  КУПИМ б/у баллоны. Тел.: 
8-35130 7-65-34.

Отдам котенка, девочку, в хоро-
шие, добрые руки. Беленькая. Тел.: 
8-9026029511.

«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.

Аттестат о полном среднем образова-
нии на имя Карымова Эрнеста Рафаило-
вича 74 АА 0049737 от 2008 г., выданный 
МОУ «Каслинская ВСОШ № 34», считать 
недействительным.

Дорогую сватью Марфугу ГАББАСОВУ поздравляю с 90-летием!
Желаю крепкого здоровья, счастья,
Быть всегда жизнерадостной
И любимой близкими людьми.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость

На много дней
уже вперед.

Так будь же
счастлива, здорова

И каждый день,
и каждый год!

Сватья 
Тася Фадеевна

Дорогую Галину Анатольевну ЛЕОНОВУ поздравляем                 
с 60-летним юбилеем!

И от всей души желаем быть здоровой и красивой,
Но а главное – счастливой.
Пусть дети радуют успехом, пусть внуки радуют собой.
Пусть дом наполнен будет смехом,
А сердце радостью большой!

Свекор, свекровь, семья Шурыгиных
Усть-Караболка
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Филе. Езда. Агора. Луна. Вор. Чин. Море. Ирга. Сукно. Цвет. Рот. Ода.

▶

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о тын е к д о ты
Дочь (7 лет), сын (9 лет) и бабушка (55 

лет) играют в монополию. Разгар игры, 
бабуля почти без денег, а сын сидит на 
банке, и тут у бабушки крик души:

— Я же пенсионерка — ни в жизни, ни в 
игре денег нет!

На что сын выдаёт:
— Держи сто тысяч, у банка тоже сердце 

имеется!!!

Пока был в армии, моя 
девушка сдала на права, 
похудела, нашла клёвую 
работу, поступила на вто-
рое высшее... А я..., а я 
кровать научился красиво 
заправлять...

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

НАГРАДА

Момент встречи команд

Учим английский вне урока
Учить иностранный язык в 
школе может быть удоволь-
ствием. Это подтвердила 
неделя английского языка в 
Вишневогорской школе №37.

В рамках этой недели прошел кон-
курс переводчиков, конкурс между 
классами по защите своего героя 
(нужно было выбрать известного чело-
века Великобритании, оформить мате-
риал о нем  и интересно представить), 
конкурс чтецов английской поэзии, 
конкурс-викторина по страноведению 
в 5-х и 6-х классах и кульминационным 
мероприятием стал общешкольный 
конкурс английской песни «Битва 
хоров» с 5 по 11 классы.

Подготовка начинается сразу после 
Нового года: ребята сами выбирают 
песню на английском языке, согласо-
вывают с учителем и начинают учить 
слова, мелодию. Песни с каждым 
годом даже у пятиклассников ста-
новятся сложнее и длиннее. Тем не 
менее все учат с удовольствием. Мало 
просто выучить слова – надо передать 
энергетику, смысл песни, спеть выра-
зительно, слаженно. Трудно, но все 
справляются. Конкурс проходит по 
двум группам – 5-7 классы и 8-11 классы.

В этом году победителями стали 11 
класс с песней «Битлз» «Рок-н-ролл» и 
7 «Б» класс.

Произвело впечатление на жюри и 
зрителей исполнение 5 «А» классом песни 
Полины Гагариной с Евровидения.

Очень интересным был конкурс 
чтецов английской поэзии. От сонетов 
Шекспира в 8-11 классах до небольших 
стихов по программе 4-классников.

Особенно приятно было, что боль-

шинство ребят выбирали стихи на 
свой вкус вне школьной программы.

Первое место заняла Назмутди-
нова Дилара, 10 класс, со стихотво-
рением Оскара Уайльда «Серенада»; 
2-е место – Исаенко Катя (11 класс), 3-е 
место – Косолапова Марина (10 класс), 
стихотворение Стивенсона «Если…», и 
Броневских Саша (11 класс). Также гра-
мотами были отмечены Глухова Катя 
(8 класс) – сонет Шекспира; Кушнова 
Ксения (8 класс) – «Она не прекрасна» 
Х.Кольдриджа, Сафонова Анжелика 
(10 класс) – сонет Шекспира. В млад-
шей группе к конкурсу все ребята под-

готовились хорошо, даже сложно было 
определить места, но жюри всё же 1-е 
место отдало Иштуловой Лизе – уче-
нице 6 «А» класса.

На итоговой линейке были награж-
дены все победители и отмечены все 
ученики, принимавшие активное уча-
стие в мероприятиях. Но главный итог 
недели английского языка заключа-
ется не в грамотах и призах, а в инте-
ресе, активности детей, их стремлении 
узнать новое, выучить больше.

Н.И. КОВАЛЕВА, учитель
английского языка

Вишневогорской школы № 37

Верить и не сдаваться!
Команда футболистов Черкаскуль-
ского психоневрологического интер-
ната в конце апреля провела игру 
в спортзале ДЮСШ города Касли. 
Соперниками были воспитанники 
Челябинского детского дома-интер-
ната.

Встреча проходила в рамках чемпионата 
по мини-футболу среди клиентов стационар-
ных учреждений социального обслуживания. 
Соревнования проводятся с апреля по октябрь 
2016 года. Координацию и общее руководство 
осуществляет Министерство социальных отно-
шений Челябинской области.

Чемпионат, в котором принимают уча-
стие восемь команд, проводится по круговой 
системе. Каждый матч состоит из двух таймов 
длительностью по 20 минут. За победу в матче 
присуждается 3 очка, за ничью 1 очко. У футбо-
листов из Черкаскуля после двух сыгранных 
матчей пока 0 очков. Ребята расстроены, но у 
них есть возможность реабилитироваться, ведь 
впереди ещё 12 игр.

Награждение победителей соревнований 
будет проходить на спартакиаде стационар-
ных учреждений социального обслуживания 
2016 года.

  Р. РУСТАМОВА

Уже несколько лет в городе Касли работает секция  плавания, кото-
рую ведут два тренера-преподавателя из Озёрска Виктор Панов и 
Евгений Панов. Тренировки проходят на платной основе, три раза 
в неделю.

Недавно в Первоуральске вос-
питанники Виктора Панова пока-
зали достойные результаты, приняв 
участие в открытом первенстве 
Уральского федерального округа и 

Кубке Урала по подводному спорту 
(плаванию в ластах). Соревно-
вались юные пловцы из городов 
Челябинск, Пермь, Касли, Озёрск, 
Берёзовский.

Дмитрий Леонов занял 2-е место на 
дистанции 200 метров в ластах среди 
юношей 2003-2004 гг. и выполнил 3-й 
взрослый разряд. Кирилл Пьянков 
стал вторым на дистанции 50 м в клас-
сических ластах в возрастной группе 
2007 года и младше и выполнил 3-й 
юношеский разряд. Елизавета Быкова 
(2002 г.рожд.) выполнила 2-й взрос-
лый разряд. Все трое были поощрены 
благодарственными открытками от 
главы района.

За высокие показатели воспи-
танников секции в соревнованиях 
и большой вклад в развитие спорта 
в городе и районе тренер Виктор 
Панов был награждён благодар-
ственным письмом от руководителя 
общественной приёмной губерна-
тора Челябинской области в Каслин-
ском муниципальном районе. Юлия 
Кирющенко также премировала 
детей сладкими призами.

Любовь САФАРОВА

Плавают, как дельфины

11-й класс — победитель конкурса11-й класс — победитель конкурса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ▶

Юлия Кирющенко:
- Замечательно, что в нашем 

городе есть бассейн. Плавание 
благоприятно сказывается на здо-
ровье детей. Те, кто им занимается, 
практически не болеют острыми 
респираторными заболеваниями. 
Многие родители с удовольствием 
бы отдали своих детей в секцию 
плавания на бесплатной основе, 
но, к сожалению, на сегодняшний 
день вопрос о постоянной работе 
тренера в городе Касли не решён.  
Да и условия для тренировок соз-
даны не самые благоприятные, 
спортсменам выделено всего две 
дорожки. Это, конечно, мало. 
Остальные заняты посетителями 
бассейна, которым тоже не очень 
нравится такое соседство. Хотелось 
бы, чтобы этот вопрос как-то урегу-
лировали, разграничив время для 
проведения тренировок и свобод-
ного плавания.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Джеймс Браун: Путь на-
верх» (16+)
02:45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ» (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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
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+)
13:50,01:00 «Место встречи» 
(16+)
15:00,16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
23:10 «Большинство» (16+)
02:10 «Битва за север» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (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 «ОМЕН» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 
(12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Семь стариков и одна девуш-
ка» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Обложка. Война компро-
матов» (16+)
15:25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Вера Сотникова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
01:05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

12:10,14:40 Карамзин - 250
12:15 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Хор Жарова»
12:55 «Письма из провинции». 
Белгородская область (*)
13:20 Х/ф «КАРТИНА» (*)
14:45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 14, 15 ф. (*)
16:00,20:55 Карамзин - 250
16:05 «Царская ложа»
16:50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ» (*)
18:15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии
19:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:10,01:55 «Искатели». «Не-
победимые аланы» (*)
21:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» (*)
22:30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис (*)
23:25 Карамзин - 250
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
01:50 Д/ф «Антонио Сальери»
02:40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Русские идут». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
23:40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
01:30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» 
(6+)
13:05,20:30 Д/с «Детский во-
прос» (6+)
13:30 «Точка. Риксен против 
смерти» (16+)
14:00 Новости
14:05 Д/ф «Класс 92» (12+)
16:30 Д /с  «Неизвестный 
спорт» (16+)
17:30,20:50 Д/с «Наши на 
ЕВРО. Портреты сборной 
России» (12+)
18:00,01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы
21:30 «Сборная Слуцкого пе-
риода» (12+)
22:30 «Все на Евро!»
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Австралия
02:30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 
(12+)

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)
06:55 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)
08:00 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
11:30,01:55 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ваше огородие» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)
23:05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК 
БРИЛЛИАНТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПУТ-
ЧИЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Инкуб 
для невесты» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
11:30 «Не ври мне. Разлучни-
ца» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мир под женским 
каблуком» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Домовой» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Бабушка next 
door» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неудавшаяся 
невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Материн-
ская любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Месть 
жениха» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мыло» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
22:00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
00:15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА» (12+)
02:30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Служба спасения» 
(12+)
10:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+)
14:00,15:15 Т/с «НЕОДИНО-
КИЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 «Авторадио. Лучшее» 
(16+)
19:30 Чествование пятикрат-
ных чемпионов России и дву-
кратных обладателей Кубка 
Гагарина ХК «Металлург». 
Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
02:15 Х/ф «ПИСЬМО К ДЖУ-
ЛЬЕТЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Продолжение (16+)
15:05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил был пес» (16+)
19:00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
22:00,23:30 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». Продолжение 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х /ф  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)

Первый

НТВ

ОТВ

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)
10:15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Про-
должение (12+)
12:35 Х/ф «РИТА» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
17:00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:45 «Два года после Украины» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30,17:30 Карамзин - 250
10:35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ» (*)
11:55 «Пряничный домик». «Сколь 
веревочке ни виться...» (*)
12:25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
12:50 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский «Ночь на Лысой 
горе»
13:35 Д/ф «На краю земли рос-
сийской» (*)
14:45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» (*)
16:15 Д/ф «Тайна архива Хода-
севича. Рассказ Сони Богатыре-
вой» (*)
17:00 Новости культуры
17:35,01:15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
18:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (*)
19:30 «Больше, чем любовь» (*)
20:10 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х
21:10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»
23:00 «Белая студия»
23:40 Карамзин - 250
23:40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(*)
01:45 М/ф «Сизый голубочек»
01:55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02:40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

05:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)
06:20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
08:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
21:00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/c (16+)
00:30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
02:20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» 
(6+)
12:15 «Твои правила» (12+)
13:15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:45,14:50 Новости
13:50 «Спортивный интерес» (16+)
14:55,15:55 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
15:45 «ТОП-10 лучших капитанов 
в истории футбола» (12+)
16:45,20:30 Новости
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Москвы
20:35 Д/с «Наши на ЕВРО. Портре-
ты сборной России» (12+)
20:55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы
21:45 Д/с «Капитаны» (16+)
22:45 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Атлетико» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из Италии
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 «Руссо туристо» (16+)
10:15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:15 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)
12:40 М/ф «Побег из курятника» 
(0+)
14:10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
23:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
01:50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(0+)
12:30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 
(12+)
14:45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
16:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
19:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (12+)
21:30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
23:30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

04:45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:50 «Вишневый сад» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
12:30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
02:35 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОБЪ-
ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10:30,00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14:00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «20 лет журналу Elle» 
(16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Без страховки». Финал 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
02:05 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

05:10 Х/ф «КЛАД»
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:35 «Домовой совет» (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Доктор советует» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Чумаков» 
(12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(12+)
13:05,14:30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (12+)
14:00 «Вести»
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов». Лучшее (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
(12+)
00:55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05:35,01:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 НТВ-видение. «Афон. Рус-
ское наследие» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
16:55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
(18+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШО-
НОК»
08:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
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Прямая трансляция
01:45 Велоспорт. BMX. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Колумбии

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
06:25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 «Мой папа круче!» (6+)
10:00 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
11:35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)
13:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (12+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
18:55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
21:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы. Румыния» (16+)
09:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
10:45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫ» (12+)
12:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
14:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
16:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (12+)
19:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
00:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (16+)
02:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

04:35 Д/ф «Секретные фай-
лы» (16+)
05:25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
06:55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» 
(12+)
10:30 «Грядка» (12+)
11:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
13:45 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
(16+)
15:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Ильи Резника» (16+)
17:10 «Лучшие хиты 80-х» 
(Россия) (16+)
18:00 Т/с «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный кон-
троль» (12+)
23:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
01:10 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
(16+)
09:25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
13:20,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил был пес» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
00:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ  ЗА  МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

05:25 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». Продолжение (12+)
07:50 «Служу Отчизне!» (16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Меладзе
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
01:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМО-
СЕ» (12+)

04:55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР...» (6+)
07:00 Мульт-утро
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 разрешается»
12:30,14:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
02:30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев» (12+)

05:05,00:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» 
(6+)
17:15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:45 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ» (16+)
22:40 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь» (16+)
23:45 «Я худею» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)
20:00 «Где логика?» (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 «ОТРОЧЕСТВО» (18+)

05:40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 
(16+)
10:00 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
20:45 Х /ф  «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:40 Х/ф «РИТА» (12+)
02:25 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х /ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (*)
12:05,16:20 Карамзин - 250
12:10 «Легенды мирового 
кино». Дин Рид
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус меда и хал-
вы» (*)
13:10 «Кто там...»
13:40,23:55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк» (*)
14:40 «Что делать?»
15:25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА»
16:25 «Пешком...» Москва 
шоколадная (*)
16:55,01:55 «Искатели». «Тай-
на узников Кексгольмской 
крепости»
17:45 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта
19:10 Концерт
20:45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик» (*)
21:25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» (*)
22:55 Карамзин - 250
23:00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
00:55 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
01:40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

05:00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
05:20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». Т/c (16+)
08:30 «КАРПОВ». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,11:05 Новости
09:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии
11:10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-3» (6+)
13:15,19:10 Новости
13:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19:25 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:25 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21:15 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Москвы
23:10 «Спорт за гранью» (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Шотландия. 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.09      
Долгота дня  16.35
Заход   20.44

20, 22, 23, 26 мая —  спокойная,
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21, 24, 25 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

23 мая — день +24, ночь +15; 24 мая — день +27, ночь +22; 25 мая — день +27, ночь +16

20 мая 21 мая 22 мая

ТНТ
Домашний

День +25
Ночь +20
ветер 
юг
давление
746

День +24
Ночь +15
ветер 
юг
давление
749, осадки  

День +26
Ночь +21 
ветер 
юго-восток
давление
745

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1942 Г. 74 ГОДА НАЗАД 

29 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

в 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден Орден Отече-
ственной войны I-й и II-й степени. Орден Отечественной войны – это самая первая 
награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый 
орден, имевший разделение на степени. Орденом Отечественной войны награжда-
лись лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями спо-
собствовали успеху боевых операций советских войск. Особо оговаривалось право 
на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в победу над врагом.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

ТВ Центр

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в удобном в удобном 

местеместе. . 
Заводим Заводим 

в дом.  в дом.  
ГарантияГарантия  

3 года. 3 года. 
Паспорт Паспорт 

на скважину. на скважину. 
Рассрочка.Рассрочка.

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  
НА ВОДУ. 

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

20 мая
Завершилась Керченская десантная операция советских войск

Керченская десантная операция – крупная операция 
советских войск в годы Великой Отечественной войны, 
проходившая на Керченском полуострове в период с 
26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года.

Операция под названием Керченско-Феодосийская вошла 
в историю как одна из наиболее масштабных десантных опе-
раций, проводимых в ходе Второй мировой войны. Для ее 
проведения была выделена внушительная часть сил Черно-
морского флота и Азовской флотилии, 51-я, 44-я и 47-я армии 
и танковые роты.

Несмотря на первоначальный успех операции, закончилась 
она крупной неудачей. Все три советские армии были разбиты 
противником, общие потери составили более 300 тысяч чело-
век, а также 1100 орудий и 250 танков. Потери немцев соста-
вили всего 10 тысяч человек. Операция тяжело отразилась на 
судьбе осажденного Севастополя и облегчила фашистской Германии наступление на Кав-
каз. В честь погибших участников Керченского десанта в Феодосии установлен памятник.

Сайт: http://www.calend.ru/event/7377/

В администрации Каслинского муниципального района 25.05.2016 в 11:00 часов 
состоится семинар для предпринимателей района. Семинар будет проходить по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, 3 этаж, актовый зал.

На семинаре планируется рассмотреть следующие темы:
- Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального 

строительства;
- Ресурсы торгово-промышленных палат для бизнеса;
- Соблюдение требований Трудового Кодекса РФ, закона РФ «О занятости населения в РФ»;
 - Взаимодействие работодателей с Центром занятости населения г. Касли в части органи-

зации общественных работ и трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет;
- Предоставление субсидий работодателям при трудоустройстве инвалидов;
- Порядок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд индивидуальными предпри-

нимателями;
- Основные изменения налогового законодательства в 2016 году по НДФЛ, УСН, ЕНВД;
- Специальная оценка условий труда.

Отдел экономики и инвестиций администрации КМР

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием мотоциклистов с 19 по 21 мая 2016 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по Каслинскому району будет проводиться профилактическое мероприятие «Мото-
циклист». 

Убедительная просьба, при выявлении вами нарушений правил дорожного движе-
ния водителями, управляющими мототранспортом, а также водителями, находящи-
мися в состоянии алкогольного опьянения, в обязательном порядке проинформируйте  
подразделение полиции о выявленном факте по телефонам: 02, 2-21-44.

Отделение ГИБДД ОМВД г. Касли

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  

сайт:  сайт:  banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  Тел.: Тел.: 8-91297427068-9129742706..
Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших материалов), 
включая фундамент, печь, электропроводку, укрывной материал на крышу  
с беспроцентной рассрочкой до 3 лет с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

сруб высотой 2 м, доска сруб высотой 2 м, доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила, подстропильники, ригеля,  подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, дверь. обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я



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 
№ 74:09:0401001:148, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, ул. 
Геологов,  № 66, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гречушников Сергей Васильевич, адрес: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Первомайская, д.11, 
кв.18, тел.: 8-9227224244.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 17.06.2016 г. в 10.00.

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 03.06.2016 г. по 17.06.2016 г. по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 74:09:0401001:150 адрес: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул.Геологов, №68; кадастровый 
номер 74:09:0401001:111 адрес: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишне-
вогорск, ул. Буровиков, №67.

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

За природу – в ответе
Молодёжь в Шабурово живет активно и весело

Апрель в МОУ «Шабуровская СОШ» был особенно насы-
щен различными мероприятиями. В рамках месячника 
«Экологическое воспитание» у нас было проведено меро-
приятие «За природу в ответе взрослые и дети» для уча-
щихся 5-10 классов.

Учащиеся выразительно и 
патриотично читали стихи об 
охране и красоте природы, 
пели песни, участвовали в вик-
торине и конкурсе. К этому 
мероприятию был оформлен 
школьный стенд, на котором 
были представлены экологиче-
ские рисунки, плакаты в защиту 
окружающей среды. Заклю-
чительным этапом мероприя-
тия было выполнение задания 
«Что может сделать один чело-
век для спасения чистоты на 
планете Земля?». Каждый класс 
предложил свои меры по сохра-
нению окружающей природы: 
не мусорить, убирать за собой 
мусор, выбрасывать мусор в 
специально отведенные места, 
не рубить ёлки, не разорять 
гнёзда диких птиц, не рвать 
большие охапки цветов, не уби-
вать животных, не мыть в речке 
автомашины, не ловить рыбу 

мелкими сетями, делать скво-
речники, подкармливать птиц 
и животных зимой, не оставлять 
костры без присмотра. Очень 
радостно сознавать, что дети 
знают правила поведения в 
природе и знают,  как её спасти!

Отчетный концерт
Двадцать второго апреля 

прошел День открытых две-
рей. Состоялись отчетный кон-
церт с показом лучших номе-
ров классов за этот учебный 
год, открытые уроки и спор-
тивные состязания в началь-
ной школе. Школьный агита-
ционный отряд –  А. Ваганова, 
Д. Мирзоева, В. Селезнева, Т. 
Рязанова, С. Рязанова – показал 
основные направления работы 
школы, историю села и школы, 

красоты родного села. Волне-
ние вызвало выступление хора 
старшеклассников с песней 
«Родина моя». Открыл концерт 9 
класс песнями «Школьная пора» 
и о маме «Рано утром просыпа-
юсь я…». Начальная школа под 
руководством классных руко-
водителей Л. П. Миндагуловой,                  
В. И. Батиной, Е. В. Пазниковой, 
Н. И. Паздниковой исполнили 
песню «Мы хотим обучения»  
хором. А. Конев и В. Сафронов 
задорно выступили со стихами 
о российской армии. Пятый 
класс под руководством класс-
ного руководителя Т. А. Песто-
вой показали монтаж о школе, 
учениках и учителях. Учащи-
еся 6 класса заливисто  спели 
«Песню о дружбе», под апло-
дисменты зрителей  девушки 10 
класса спели шуточную песню 
«Волшебник-недоучка». Учи-
тель физкультуры Т. Н. Комлева 

провела в начальных классах 
спортивные состязания «Весе-
лые старты». Игроки команд 
показали свою ловкость, силу 
и дружбу, а болельщики весело 
провели время.

 

Год Греции 
В этом году отмечается Год 

Греции в России . Учащимся 7 и 8 
класса с классным руководите-
лем Комлевой Людмилой Гера-
симовной посчастливилось 
участвовать в районной интел-
лектуальной игре «В греческом 
зале». Ребята очень активные, 
веселые и артистичные, осо-
бенно девочки. Выступали они 
в ДК им. Захарова, вместе с 
ними состязались в знаниях 
о Греции еще 5 школ района. 
Клочкова Настя подготовила 

выступление «Миф этот в дет-
стве каждый прочел…».  Гре-
ческий танец «Сиртаки» тан-
цевали девочки Н. Комлева, Л. 
Лукьянова, П. Сосова, С. Бори-
сова, О. Петухова, Н. Клочкова 
в красочных костюмах, которые 
сшила  Людмила Герасимовна 
и сами девочки. Из всех уча-
ствующих школ только в МОУ 
«Шабуровская СОШ» была пре-
зентация о Греции, в которой 
ярко демонстрировались кра-
соты и достопримечательно-
сти страны. Ребята рассказали 
о культуре Греции, ее вкладе в 
развитие наук, физкультуры и 
спорта, искусства, театра, меди-
цины, политики. Мальчики Д. 
Калягин, К. Окулов, С. Шилов 
участвовали в сценках о богах  
Аиде, Аресе, Посейдоне, Зевсе. 
Выступление было красочным 
и впечатляющим, потому что 
ребята были в греческих костю-
мах и с атрибутами: трезубец, 
копье, меч,  «яблоко раздора»,  
весы Фемиды правосудия.     

День открытых
дверей

21 апреля 9-й класс МОУ 
«Шабуровская СОШ»  был в 
Промышленно-гуманитарном 
техникуме в г. Касли. Нас встре-
тили тепло и радушно как пре-
подаватели, так и студенты. 
Ребятам провели экскурсию 
по техникуму – аудиториям и 
цехам, рассказали о профес-
сиях и специальностях, кото-
рые можно получить здесь. 
Особенно запомнилась экскур-
сия в сварочный цех, где пре-
подаватель показал  мастер-
класс сварки. Особый интерес 
у юношей вызвало посещение 

цеха, где изучают автомобили. 
Восторг вызвал музей чугун-
ного литья в техникуме . Ребята  
внимательно слушали лекцию 
об истории чугунного литья и 

города Касли. Спасибо админи-
страции техникума за хорошую 
организацию и прием.

В. Г. ШАХОВА, 
педагог-организатор

▶

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

11 стр. 20 мая  2016 года  №35 (11361)

Это наш 9-й класс!Это наш 9-й класс!

Диана Мирзоева и Настя Пазникова пробовали себя на сваркеДиана Мирзоева и Настя Пазникова пробовали себя на сварке

«Греческие богини» : О. Петухова, Н. Комлева, Н. Клочкова

Команда МОУ «Шабуровская СОШ»: Н. Клочкова, С. Борисова, П. Сосова, Команда МОУ «Шабуровская СОШ»: Н. Клочкова, С. Борисова, П. Сосова, 
Ю. Лукьянова, О. Петухова, Д. Калягин, К. Окулов, С. Шилов, Н. КомлеваЮ. Лукьянова, О. Петухова, Д. Калягин, К. Окулов, С. Шилов, Н. Комлева

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 № 74:09:1103050:11, расположенного Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, №79,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпеева Зоя Александровна, 
адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.79, тел.: 8-9123155806.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 17.06.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 местно-
сти принимаются с 03.06.2016 г. по 17.06.2016 г. по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 74:09:1103050:10, 
адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, №82.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бызгу С.А., кв. аттестат № 74-11-247, адрес: 
456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, 217-а, e-mail: 
kdaster@mail.ru, тел.: 8 (35151)49876, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером  74:09:0401004:138,  расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Зеленая, 22.

Заказчиком кадастровых работ является: Шабалина Т.Е., почтовый 
адрес: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Зеле-
ная, 22. Конт. телефон: 8-9227123620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Зеленая, 22, «23» июня 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456870, 
Челябинская область, г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, 217-а, с 23 мая  2016 г. до 
23 июня 2016 г.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении  согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, прини-
маются   в письменной форме с 23 мая  2016 г. до 23 июня 2016 г., по адресу 
электронной почты: kdaster@mail.ru, или по адресу: 456870, Челябинская 
обл., г. Кыштым ул. К. Либкнехта, 217-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  74:09:0401004:41 (ул. Зеленая, 20).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ скважин в 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.

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29. 

Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно.

Собеседование по адресу: 
с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29, 

в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 
Телефон: 8-9631562757.

OSB-3, 9 мм – 480 руб. Тел.: 8-9227073877.

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.
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Теплицы от 10000 рублей 

огуречники и поликарбонат
 (в наличии). Усиленный каркас «Люкс». 

Поликарбонат от 1650 руб. 
              Топливные брикеты. 

Тел.: 8-9090686380, г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

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

28 мая

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                                   +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

           лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

МИНИ-БУРОВАЯ на воду. 
Тел.: 8-9507377247, 8-9517800033.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.
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