
 

В январе  этого года  на  горнолыжном курорте Абзаково в 
Челябинской области состоялся  первый этап Кубка Анны 
Богалий по биатлону.

В соревнованиях, которые   
организованы  российской биат-
лонисткой, двукратной олимпий-
ской чемпионкой Анной Богалий 
и проводятся по образцу Кубка 
мира IBU,  участвует   отечествен-
ный олимпийский резерв: луч-
шие юные спортсмены  в возрасте 
от 10 до 15 лет.

На  этот раз в Абзаково съеха-
лось около двухсот биатлонистов 
из 17 городов России. Наши земля-
ки, челябинцы, завоевали 10 ме-
далей различного достоинства.

Первый этап  внес в про-
ведение кубка новую добрую 

традицию: у соревнований по-
явился свой символ – статуэтка  
с изображением биатлониста, 
отлитая на Каслинском заводе 
архитектурно-художествен-
ного литья.  Фигура лыжника, 
стреляющего по мишени из 
положения стоя, выполнена  
Владимиром Говорухиным – из-
вестным уральским скульпто-
ром, который сам был мастером 
спорта, успешным спортсменом 
и тренером, чемпионом России 
и призером чемпионатов СССР.  
Статуэтка «Биатлонист» высотой 
45 см, ставшая символом  Кубка 

Анны Богалий, выполнена в 1982 
году и вот уже 35 лет входит в 
ассортимент прославленного 
предприятия.

По завершении соревнований 
первого этапа новый символ был 
торжественно вручен  Анне Бога-
лий. На открытии второго этапа, 
прошедшего  в Новосибирске,  
именитая спортсменка передала 
каслинскую скульптуру губер-
натору Новосибирской области 
Владимиру Городецкому.

В марте чугунному биатло-
нисту предстоит побывать в 
Южно-Сахалинске и Мурманске, 
где пройдут третий и четвертый 
этапы Кубка Анны Богалий.

М. НЕЧАЕВА
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Алевтина Викторовна ДРЕСВЯНКИНА, директор клубной системы Огневского поселения:
– Накануне Дня работника культуры хочу сказать, что в этой сфере работают талантли-

вые и преданные своему делу люди, без участия которых не обходится ни одно мероприя-
тие в селе. Конечно, проблем у сельских учреждений культуры хватает, но стоит отметить, 
что за последний год нам отремонтировали фасад здания Огневского ДК, установили 
новую входную группу, заменили дверь в зрительный зал, где уже стоят приобретен-
ные новые мягкие кресла. Все это удалось осуществить при финансовой поддержке и 
помощи администрации района и главы поселения Дмитрия Александровича Доро-
гина, который заботится о нас и уделяет учреждениям культуры большое внимание.

ВЧЕРА. Воспитан-
ники школьного турист-
ского клуба «Атмосфера» 
завершили подготовку к 
новым соревнованиям. 
Чемпионат Московской 
области по спортивному 
туризму на спелеодистан-
циях и Московские об-
ластные региональные 
соревнования состоятся 
25-26 марта в г. Долго-
прудный. Каслинские 
спортсмены в составе 
шести человек под руко-
водством тренера Анны 
Молчановой примут уча-
стие в обоих зачетах на 
втором и третьем классе 
дистанции. 

ЗАВТРА. В ДШИ г. Касли 
состоится ХХIII зональный 
конкурс пианистов «Вол-
шебные звуки». Конкурс 
проводится среди учащихся 
ДМШ и ДШИ по четырём 
возрастным группам. При-
суждение мест производит-
ся по каждой возрастной 
группе отдельно. В состав 
жюри войдут преподавате-
ли Озёрского колледжа ис-
кусств. Победители конкур-
са получат звание Лауреата 
первой, второй и третьей 
степени. Участникам, за-
нявшим четвёртое место, 
присуждается звание Ди-
пломанта конкурса.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Ежегодная 
районная выставка декора-
тивно-прикладного искус-
ства «Мозаика детства» на-
чинает свою работу. Посмо-
треть экспозицию можно в 
Центре детского творчества 
г. Касли, который организует 
её вместе с Управлением об-
разования администрации 
КМР. Представленные на 
выставке работы выполнены 
в различных техниках учащи-
мися школ района, воспи-
танниками и педагогами до-
полнительного образования 
ЦДТ. Выставка продлится до 
седьмого апреля, тогда же 
будут определены и награж-
дены победители. 
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Этим видом спорта на заводе заинтересовались еще 35 лет назад

Каслинская скульптура стала символом
Кубка Анны Богалий по биатлону

Пришло долгожданное тепло, а вместе с ним — паводок. 
Пока он только на подходе, но при активном таянии снега 
вода в Зацепинском пруду, который каслинцы используют 
как питьевой источник, станет мутной, повысятся показате-
ли цветности и органических веществ. В этот период необхо-
димо будет применить дополнительные меры для очистки 
воды, усилить лабораторный контроль за ее состоянием.

Принимая во внимание про-
блемы, связанные с завершени-
ем реконструкции на насосно-
фильтровальной станции, есть 
обеспокоенность готовностью 
объекта к предстоящей битве 
с последствиями паводка. По 
словам временно исполняю-
щего полномочия главы района 
Вячеслава Горобца и замести-
теля главы района Алексея 
Горбунова, дела на фильтро-
вальной станции обстоят по-
прежнему. 

«Объект не закончен. Рабо-
ты по устранению замечаний 
не выполняются, – поясняет 
Вячеслав Горобец. – Песок, 
которым загружены фильтры, 
не соответствует заявленной 
фракции, в результате он «сце-
ментировал» слой грязи и уже 
сейчас вода не промывается 
должным образом. «Скорые 
фильтры» не работают, песок 
в них не засыпан. Плюс к этому 
электроника не работает, на-
сосы установлены не той мар-
ки, коагулянты до сих пор не 
закуплены. По моим данным, 
бактериологический анализ 
воды превышает норму. Де-
зинфекция воды осущест-
вляется только с помощью 
препарата диоксид хлора. Мы 
предложили городской адми-
нистрации провести незави-
симый анализ, чтобы лучше 
понять ситуацию на станции 
и до паводка поменять песок 
в фильтрах».

Исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Де-
рябин настроен более опти-
мистично, хотя и не отрицает, 
что насосно-фильтровальная 
станция без соответствующих 
разрешительных документов 
считается не введенной в экс-
плуатацию.

«Мы в этом направлении ра-
ботаем, – говорит он. – Основ-
ная сложность состоит в том, 
что предприятие «Комета-Ц», 
которое раньше осуществляло 
подряд, перебазировалось в 
Краснодарский край и теперь 
восстановлением докумен-
тов занимается подрядная 
организация «Дизайнстрой». 
На последнем совещании в 
администрации района было 
принято совместное решение 
провести независимый техни-
ческий аудит данного объекта, 
потому что подрядчик нам го-
ворит одно, специалисты рай-
онной администрации другое, 
а вопрос ввода в эксплуатацию 
фильтровальной станции, в 
любом случае, надо закрывать. 

Хотя на время реконструкции 
станция не прекращала свою 
работу и здание эксплуатиро-
валось в рамках основной дея-
тельности, – заметил Дмитрий 
Николаевич. – На сегодняшний 
день анализ воды полностью 
соответствует требованиям 
СанПиНа, в том числе и по бак-
териологии. Забор проб воды 
осуществляется в 10 разных 
точках города. Установки по 
производству диоксида хлора 
для обеззараживания воды и 
фильтры, кроме «скорых», ис-
правно работают. Если фильтр 
уплотнился, с гусака — инди-
катора избыточного давления, 
начинает капать вода, что, в 
свою очередь, является показа-
телем для осуществления про-
мывки данного фильтра. Про-
мывочная система, электро-
ника, задвижки — все работает. 

Для того чтобы повысить 
качество очистки воды в па-
водковый период, мы включим 
в производственный процесс 
фильтры, работающие по прин-
ципу скорого фильтрования, и 
начнем применять эффектив-
ные коагулянты. Городская 
фильтровальная станция имеет 
достаточно высокую произво-
дительность: до 6,5 тыс. кубов 
воды в сутки, примерно 39 кг за-
грузки коагулянтов хватает на 
24 часа работы с полной мощ-
ностью. Коагулянты дорогосто-
ящие, их приобретение, а также 
запуск «скорых фильтров», по-
влечет за собой увеличение 
потребления электроэнергии 
и дополнительные затраты, 
которые не включены в водный 
тариф. Поэтому применять эти 
дополнительные меры в другое 
время экономически нецелесо-
образно», – сказал в заключение 
Дмитрий Дерябин.

Между тем, в управлении 
Роспотребнадзора бьют тре-
вогу: в регионе три территории 
являются неблагополучными 
по качеству воды, в их числе и 
город Касли. Вода из водопро-
водной сети не соответствует 
нормативам по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим  показателям. На-
чальник отдела надзора по 
коммунальной гигиене Галина 
Романова объяснила это «не-
совершенством технологий по 
очистке воды», а в Каслях к тому 
же «достаточно долго не реша-
ется проблема реконструкции 
очистных сооружений, несмо-
тря на предписание надзорных 
органов».

Людмила НИЧКОВА

В ожидании паводка
НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

▶

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культуры! Для каждого из нас 

это понятие намного шире, чем поход в театр или на художественную 
выставку, на концерт или творческий вечер. Культура дает человеку 
возможность почувствовать себя многогранным, осмыслить свое 
место в мире, найти родственные творческие души и выразить свои 
чувства. Уверен, что качество жизни измеряется не уровнем потре-
бления, а насыщенной социокультурной средой, дающей радость и 
уму, и сердцу. Приятно, что на Южном Урале десятилетиями скла-
дывались самые разные культурные традиции, не прерывалась нить 
между поколениями и народами, и всегда были люди, преданные 
своему делу и способные зажечь своим творчеством других.

В этот профессиональный праздник желаю всем работникам 
культуры неугасимого вдохновения, радости творчества, здоровья 
и благополучия.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Анна Богалий со статуэткой «Биатлонист», отлитой на Каслинском заводеАнна Богалий со статуэткой «Биатлонист», отлитой на Каслинском заводе



Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать свое-

образие жизни зарождаются новые общественные процессы, акку-
мулируются актуальные художественные идеи и развивается духов-
ное здоровье народа.

Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя 
служение культуре, сделал ее основой судьбы. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей 
души, дарите радость общения с прекрасным. От имени ваших слу-
шателей, зрителей, читателей, посетителей поздравляем вас с про-
фессиональным праздником и благодарим за неимоверный труд.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет 
воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры 
района!

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества 
и вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальней-
шей плодотворной работы! 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района
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В минэкономразвития Челябинской области прошло пер-
вое совместное заседание рабочей группы по разработке 
проекта Стратегии социально-экономического развития 
региона до 2035 года и представителей научного сообщества 
Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. Эксперты 
из науки, бизнеса и общественных организаций обменя-
лись мнениями о том, как организовать работу по созданию 
стратегии. После всех согласований Минэкономразвития 

направит дорожную карту на обсуждение в создаваемый 
Региональный стратегический комитет - орган, который воз-
главит лично Борис Дубровский. Планируется, что в рамках 
разработки стратегии социально-экономического развития 
области каждый орган исполнительной власти региона соз-
даст свои рабочие группы, в которые войдут представители 
общественности, науки, бизнеса, власти и СМИ.

Олег НАДЕЖДИН

Стратегию-2035 обсудили с бизнесом и научным сообществом

Исторические документы относят его возникновение к более раннему времени

ДАТА

▶

Почти  70 лет  официальной датой основания 
Каслинского завода и города Касли счита-
ется 1747 год. Не одно поколение краеведов 
пыталось доказать, что эта  дата ошибочная, 
и на самом деле завод, давший жизнь городу, 
старше.  Однако все усилия  были  тщетны –  
«воз и ныне там».

В 2017  году грядет 
очередной «неправиль-
ный» юбилей. А  мы опять 
стоим перед  дилеммой: 
оставить все как есть или 
все-таки внести измене-
ния, подтвержденные 
историческими докумен-
тами. 

Суть дела  в следую-
щем.

В середине 18 века 
промышленное освоение  
Южного Урала только 
начиналось. Наши края 
в ту пору числились в 
составе Исетской про-
винции Оренбургской 
губернии т.н. Зауральской 
Башкирии. Тогдашний 
оренбургский губерна-
тор Иван Неплюев, чело-
век  умный и дальновид-
ный, был убежден, что в 
строительстве металлур-
гических заводов на под-
ведомственных ему тер-
риториях  приоритет надо 
отдать   частным предпри-
нимателям, обеспечив  их 
всесторонней поддерж-
кой государства. Свои 
соображения он изложил 
в плане  развития горно-
заводской промышленно-
сти края, представленном 
в Сенат в 1744 году. План 
был одобрен  и уже в 1745 
году начал постепенно 
претворяться в жизнь.

Среди  первых предста-
вителей частного капи-
тала, отважившихся  на 
заводское строительство  
в ведомстве Неплюева,  
были  «города Тулы посад-

ские люди»  Коробковы 
–  Тимофей Тарасович и 
его внук Яков Родионо-
вич. Для своего  железо-
делательного завода они 
выбрали место вблизи 
от озера Большие Касли, 
где имелись все условия 
для строительства пло-
тины, домны и молотовых 
фабрик, а окрестности 
были богаты железной 
рудой.

Подготовительные  ра-
боты,  начатые  весной  
1745 года с благословения  
Неплюева, велись,  в сущ-
ности, незаконно, т.к. на 
тот момент никаких юри-
дических прав  у Короб-
ковых не было.  Дальше 
события  развивались 
следующим образом.  В 
журнале Берг-коллегии 
за 1751 год читаем: «1746 
года октября 20 дня в 
Берг-коллегию …..губер-
н а т о р  И в а н  Н е п л ю е в 
доношением объявил: по 
присланным к нему из …
Сената указам от разных 
чисел повелено о при-
умножении тамошних 
доходов к содержанию 
губернского штата при-
лагать всякое старание…   
А того ж 1746 года майя 
15 дня по силе  вышепи-
санных …из …Сената ука-
зов заключен там же кон-
тракт о построении и о 
содержании в ведомстве 
Оренбургской  губернии 
в Ысетской провинции в 
Зауральской Башкирии 
железного завода города 

Тулы с посацким челове-
ком Яковом Родионовым 
сыном Коробковым»   (Рос-
сийский государственный 
архив древних актов – 
РГАДА. Ф.271. Оп. 1. Д. 794. 
Л. 388-388 об.).

Упоминаемый выше 
контракт  и есть глав-
ный документ об основа-
нии Каслинского завода и 
города. По нему выходит, 
что формально (юридиче-
ски) завод существует с 15 
мая 1746 года.

Но, может быть, кон-
тракт-контрактом, а фак-
тическое строительство 
развернулось все-таки 
в 1747 году? Вот что мы 
узнаем из описания, полу-
ченного Оренбургской 
губернской канцелярией 
из Исетской провинции  
4 февраля 1747 года:  в 
январе 1747 года на стро-

ящемся заводе Короб-
кова в «построении» и 
«заготовлении» имели 
место «Заводская кон-
тора, две горницы, пло-
тина поднята в вышину 
на семь аршин…, две куз-
ницы,…шесть анбаров 
для клажи хлеба, семь-
десят два двора завоцких 
жителей, токарня и сле-
сарня, конюшня, выру-
блено дров пятьсот сажен, 
в добыче железных руд 
при руднике на пример 
до тридцати тысяч пуд,…» 
(РГАДА. Ф.411. Оп. 1. Д.4. Л. 
74-74 об.)

Т а к и м  о б р а з о м ,  в 
начале 1747 года строи-
тельство  шло  полным 
ходом  и  через два  с 
половиной  года  было 
завершено: «…Каслин-
ской железной заводчика 
туленина Якова Короб-

кова завод по построении 
по новости места пущен в 
действие  в августе месяце 
1749 года» (РГАДА. Ф.271. 
Оп. 1. Д. 794. Л. 389 ).

Правда, в 1747 году про-
изошло одно немаловаж-
ное  событие:  3 февраля  
Коробков  купил у баш-
кир, которым формально 
принадлежали земли  
Зауральской  Башкирии,  
участок, где  уже распо-
лагалась заводская про-
изводственная площадка  
и  поселок в 72 двора. В 
контракте, подписанном 
со стороны башкир Мяко-
тинской  волости стар-
шиной Янгилдой  Соб-
хангуловым, говорится: 
« С т а р и н н о й ,  д е д о в  и 
отцов земли часть…от 
построенного его Короб-
ковым на нашей земле 
железоделательного 

завода вокруг в три сто-
роны перечертя прямо по 
двадцать, а на четвертую 
сторону на Севергулову 
деревню по пять верст 
пятисотных, а взяли мы за 
оную землю у него Короб-
кова 200 рублев» (Госу-
дарственный архив Челя-
бинской области – ГАЧО. 
Ф.И – 172. Оп. 1. Д.723. ЛЛ. 
79-80). С приобретением  
земли   Коробковы  пре-
вратились в полноправ-
ных  хозяев. Но к дате 
основания  завода это 
обстоятельство все-таки 
не имеет отношения.

Итак, давайте взве-
сим все вышеизложен-
ные факты и  определимся 
с датой, чтобы  впредь   
отмечать  только  истори-
чески достоверные юби-
леи.

Л. ПАВЛОВА

Сколько же лет городу Касли?

Город Касли. Вид сверхуГород Касли. Вид сверху

В Государственную Думу внесен законопроект, который 
позволит снизить плату за ОДН для жильцов. Одним 
из авторов этого законопроекта стал депутат Государ-
ственной Думы от Челябинской области Владимир Бур-
матов.

Неделю назад парламента-
рии проводили общероссий-
ский мониторинг платежей 
по общедомовым нуждам, в 
результате которого выясни-
лось, что Челябинская область 
в х о д и т  в  Т О П  р е г и о н о в  с 
самыми высокими тарифами 
по ОДН.

Результатом мониторинга 
стало внесение в Государствен-
ную Думу законопроекта, кото-
рый устанавливает приоритет 
показаний коллективных при-
боров учета над региональ-
ными нормативами потребля-
емых энергоресурсов. 

Новый законопроект позво-
лит платить меньше тем жиль-
цам, которые потребляют 
меньше, это особенно важно 
для пожилых людей, которые 
стараются бережно относиться 

к ресурсам. Приоритет пока-
заний коллективных прибо-
ров учета над региональными 
нормативами будет закреплен 
законодательно, и если в доме 
установлены общедомовые 
приборы учета, то на общем 
собрании собственники могут 
принять решение о распределе-
нии между собой их показаний. 

«Сейчас, к сожалению, в 
основе норматива лежит некий 
усредненный показатель, кото-
рый признан регулярно дости-
жимым. В ряде регионов нор-
матив оказался намного выше, 
чем реальное потребление, и 
выше, чем он установлен в дру-
гих регионах. Так, например, в 
Челябинской области норма-
тив на общедомовые нужды 
по электроэнергии в два раза 
выше, чем в Архангельске или 

Воронеже. Тариф ОДН по горя-
чей воде у нас в регионе более 
чем в три раза выше, чем в 
Пскове или Подмосковье. При 
этом, понятно, южноуральцы 
не потребляют воды или элек-
тричества больше, чем жители 
других регионов. Мы решили, 
что в этом случае надо убирать 
сверхпотребление и брать за 
эталон энергоэффективный 
дом, а не абстрактный и часто  
завышенный тариф. С одной 
стороны, у жильцов появится 
стимул к энергосбережению, с 
другой, у компаний, выставля-
ющих счета, пропадет желание 
за счет ОДН покрывать свои 
небалансы. 

Внесенный депутатами зако-
нопроект предлагает устано-
вить право общего собрания 
собственников своим решением 
определять размер потреблен-
ных ресурсов по показаниям 
общедомового (коллективного) 
прибора учета.

А. МАКАРОВ

Уважаемые работники культуры!
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный 

и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность 
и впредь сохранять и приумножать культурные традиции нашего 
района во имя возрождения духовности, человечности, добра и 
взаимопонимания. 

В день профессионального праздника желаю вам вдохновения 
и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким! 

В. В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы КМР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

▶
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2 апреля 2017 года Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творче-
ства Южного Урала детский духовой оркестр Муниципального учреждения «Дворец куль-
туры им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района» будет проводить празднич-
ный концерт, посвященный 30-летию оркестра. Вход свободный.

На 30-летие духового оркестра Дворец культуры приглашает 
жителей и гостей города и района

Территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района ведет 
планомерную, целенаправленную работу по 
повышению интереса молодежи к выборам 
и информирования будущих избирателей. 
При этом организаторы выборов используют 
неординарные формы и методы повышения 
правовой культуры, чтобы сделать процесс 
познания избирательных основ легким и инте-
ресным. Среди них: интеллектуальные игры, 
круглые столы, тематические конкурсы и т.п.

Так, в феврале ТИК со-
вместно с управлением 
образования объявила 
конкурс сочинений сре-
ди учащихся и студентов 
города и района. Участни-
кам конкурса организато-
ры предложили три темы: 
«Молодежь и выборы», 
«Мой наказ депутату», 
«Мы – будущие избирате-
ли». Конкурс продлится до 
конца марта, но готовых 
работ в ТИК поступило 
уже немало.  

Оказалось, что у се-
годняшних школьников 
и студентов активная 
жизненная позиция, они 
неплохо знают проблемы 
не только своих ровес-
ников, но и поднимают 
серьезные вопросы. Ре-
бята пишут об экономике 
и политике, экологии и 
нравственности, культуре 
и спорте. Юных каслин-
цев интересуют вопросы 
досуга и трудоустройства 
молодежи, волнует тема 
благоустройства и строи-
тельство хороших дорог. 

Вот наиболее инте-
ресные, на наш взгляд, 
выдержки из некоторых 
сочинений: 

Елизавета СУМИНА, 
5 класс, школа №24: «…
Как будущий избиратель, 
я понимаю, что все зако-
ны принимаются только 
с одобрения депутатов, 
и действия глав контро-
лируются депутатами, 
значит, эти люди способ-
ны решить многие про-
блемы, накопившиеся в 
нашем районе и городе. Я, 
как будущий избиратель, 
хочу, чтобы депутат был 
честным, рассудительным 
и учитывал интересы мо-
лодежи. В нашем городе 
молодежи заняться не-
чем! Не всем же диско-
теки и кафе по душе и по 
карману. Кроме спорта, 
вязания и бисероплете-
ния хотелось бы заняться 
чем-то значимым. А для 
молодежи ничего суще-
ственного не организу-
ется. Хочу, чтобы депутат 
следил за своим городом, 
обращал внимание на 
происходящее в нем. На-
пример, проследил бы, 
чтобы соответствующие 
службы сделали улицы 
чище. Ведь не только мне, 
но и другим людям это 
важно. Если бы депутатом 
стала я, то я бы добавила 
больше урн, закончила 
ремонт дороги и тротуа-

ров, озеленила город. Ну, 
а главное, чтобы депутат 
понимал и трезво оцени-
вал ситуацию в городе, а 
не говорил: «Позже раз-
беремся». 

Михаил К У П Ц О В , 
КПГТ, 2-й курс: «…Выбо-
ры — ответственное меро-
приятие, к нему нельзя от-
носиться небрежно. Ведь 
голосуя за того или иного 
кандидата, мы опреде-
ляем будущий маршрут 
нашей страны, по ко-
торому он нас поведет. 
Наш избранник будет, 
как капитан корабля, от 
которого будет зависеть, 
по большей части, куда 
наш корабль — «Россия» — 
приплывет: к безопасной 
пристани или разобьется 
о скалы. Но капитан один 
не может управлять кора-
блем, ему нужны помощ-
ники («матросы», «вёсель-
щики», «наблюдатель» и 
т.д.), такие помощники у 
руководителя, которого 
избирают на выборах, вы-
полняют роль депутатов, 
чиновников, которых он 
сам назначит. Поэтому 
к выборам нужно отно-
ситься наисерьезнейшим 
образом и совершать свой 
выбор осознанно, изучая 
каждого из кандидатов, 
его политику, круг его 
единомышленников. Не 
нужно идти на избира-
тельный участок — лишь 
бы отдать свой голос за 
кого-нибудь. На нас — 
будущих избирателях — 
лежит ответственность, 
как, в общем-то, на каж-
дом из граждан нашего 
большого государства.  Я 
надеюсь, что все мы по-
дойдем к этому вопросу 
серьезно и с пониманием, 
что мы сами, своим выбо-
ром создадим вектор, по 
которому и пойдет наша 
страна». 

Виктория БЛИНОВА 
и Варвара АХЛЮСТИ-
НА, 7 «А» класс, школа 
№24: «…Казалось бы, нам, 
13-14-летним подросткам, 
задумываться о голосо-
вании, выборах рано. Но, 
если посмотреть с другой 
стороны, ведь именно мы 
должны будем отдавать 
свои голоса за тех или 
иных кандидатов через 
четыре года. И, навер-
ное, не лишним будет 
задуматься, а за кого мы 
будем голосовать, кто 
будет представлять наши 

интересы. Так как я сама 
проживаю в городе, то, 
конечно, хотелось бы, 
чтобы наш избранник 
понимал нужды города, 
жителей, молодежи. Ведь 
не секрет, что именно 
в городской местности 
назрело много проблем: 
низкая заработная пла-
та, неустроенный досуг 
молодежи. И эти про-
блемы сможет решить 
человек, исключительно 
знающий свое дело. Из-
бранный народом депу-
тат или президент должен 
заботиться не о себе, а о 
нуждах простых людей, 
своих граждан. И только 
от нас и нашего выбора 
будет зависеть то, кто 
будет стоять у власти, и 
какие решения они будут 
принимать для благосо-
стояния нашей страны». 

Дарья АЛЛАБЕРДИ-
НА, 5 «Б» класс, школа 
№24: «У меня еще нет пра-
ва участвовать в выборах, 
но я, слыша разговоры 
взрослых, тоже размыш-
ляю о том, как я пойду на 
выборы и кого буду вы-
бирать. Я буду голосовать 
за человека, которого 
знаю по его делам, кото-
рому доверяю. Мне очень 
важно знать направления 
программы, с которой он 
идет избираться. Если бы 
я стала депутатом, то сна-
чала бы решила конфлик-
ты по военным конфлик-
там. Одни из глобальных 
проблем нашей страны 
— курение и наркомания. 
Сегодня много молодых 
людей гибнет от того, что 
принимают наркотики и 
алкоголь. Проблема де-
ревни, по-моему мнению, 
тоже очень болезненна. 
Деревни умирают, потому 
что сегодняшним вла-
стям нет никакого дела 
до медленно умирающей 
и постепенно уходящей 
в прошлое деревни. Ста-
новится страшно. Я — 
будущий избиратель, я 
— гражданин России. Я, 
действительно, горжусь 
своей страной, в которой 
родилась, учусь и стрем-
люсь к будущему. Хочу и 
впредь жить и гордиться 
своей страной. Уважае-
мые кандидаты в депута-
ты, хочу пожелать вам по-
беды на выборах 2018 года 
и прошу вас, не забывайте 
ваши обещания, с которы-

ми вы шли избираться. В 
вас верят люди!».

Валерия СТРУНИНА, 
6 класс, школа №36,            
п.  Воздвиженка:  «…
Наши учителя делают все 
возможное, чтобы школа 
работала в полную силу. 
Мы успешно участвуем 
в районных олимпиадах 
и конкурсах, вот только 
есть одна проблема. У нас 
в школе нет спортзала и 
актового зала, где нам 
можно будет выступать на 
праздниках и заниматься 
спортом. 

Уважаемый господин 
депутат! Я обращаюсь к 
вам, чтобы вы обрати-
ли внимание на эту про-
блему и помогли решить 
вопрос строительства 
спортзала. Ведь здоровье 
детей очень важно для 
их развития физического 
и культурного. От име-
ни всех моих однокласс-
ников прошу: помогите 
нашей сельской школе 
выжить в это трудное вре-
мя. Мы, сельские дети, 
имеем право, как и все 
остальные граждане РФ, 
на то, чтобы учиться там, 
где родились и выросли, 
чтобы наша маленькая 
сельская школа жила!». 

Анастасия ГОРОДИ-
ЛОВА, 5 «Б» класс, шко-
ла №24: «…Обращаюсь 
к Вам, как к человеку, 
которому доверено пред-
ставлять интересы своих 
сограждан, с тем, чтобы 
донести до Вашего све-
дения проблемы, волну-
ющие меня и наш город 
Касли. Я хочу, чтобы в 
нашем городе произошли 
следующие изменения. 
Одной из экологических 
проблем Каслинского 
района является загряз-
нение озер. Вы наверняка 
видели людей, которые 
выбрасывают мусор ря-
дом с озером?  Те, кто 
привык убирать за собой, 
увозят мусор в пакетах. 
Но есть и другая катего-
рия… Ведь это нетрудно 
поставить контейнеры 
для мусора, биотуалеты, 
организовать группу, ко-
торая будет работать в 
помощь Вам. Это мой пер-
вый наказ. Раньше в цен-
тре города, в конце улицы 
Советской был городской 
пляж: благоустроенный, 
с лодочной станцией и 

катамаранами, стояли 
скамеечки с «грибками» и 
был спасательный пункт. 
Здесь купались и дети, и 
взрослые с маленькими 
детьми. Теперь все зарос-
ло – просто заброшено. 
Скоро наступит лето. И 
где будут дети? Опять 
прыгать с моста, получая 
травмы, или купаться на 
опасных участках озер? 
Мой второй наказ депу-
тату: восстановите пляж, 
организуйте, чтобы все 
вычистили, облагоро-
дили. 

В нашем городе есть 
только один каток, ко-
торый находится возле 
стадиона. Детям, кото-
рые живут в центре, до-
бираться далеко. Да и он 
не всегда свободен, там 
часто идут тренировки 
хоккеистов. В центре го-
рода тоже есть каток, но 
он заброшен. Мой наказ 
Вам, господин депутат: 
просто сделать хорошую 
ледовую площадку, про-
вести освещение и поста-
вить теплый павильон для 
переодевания. 

Уважаемый, господин 
депутат, я очень надеюсь 
на Ваше понимание и 
думаю, что вышеизложен-
ные наказы выполнить 
нетрудно». 

Людмила ОЛЕКСЮК, 
КПГТ, 1-й курс: «Уважа-
емый депутат! Из уроков 
обществознания я знаю, 
что задача депутата — 
представлять интересы 
простых граждан, защи-
щать их права. И мне бы 
хотелось, чтобы Вы за-
щищали интересы сту-
дентов тоже. Обратите, 
пожалуйста, внимание 
на положение дел в тех-
никумах нашей области. 
Во-первых, хотелось бы, 
чтобы ученические ка-
бинеты были оснащены 
современным оборудова-
нием. Иногда видишь по 
телевизору,  в каких усло-
виях занимаются студенты 
московских  техникумов и 
вузов. И тогда думаешь — 
дойдет ли когда-нибудь до 
нас цивилизация? Конеч-
но, изменить техникум и 
украсить его мы сможем 
сами вместе с преподава-
телями. Мы просим только 
помочь нам современны-
ми средствами обучения, 
интерактивными досками, 
компьютерами в каждом 

кабинете. В средствах мас-
совой информации часто 
высказывается мысль о 
том, что государству нуж-
но образованное, креп-
кое, здоровое поколение. 
Скажите, разве без совре-
менных спортивных ком-
плексов могут вырасти 
здоровые люди? Прошу 
обратить внимание на 
проблемы».

Элина КАТАШОВА, 7 
класс, Маукская школа 
№35: «…Кто же такие депу-
таты? Это выборные лица, 
уполномоченные для ка-
ких-либо поручений. И 
вот мои представления об 
идеальном депутате. Он 
должен быть, во-первых, 
ответственным, чтобы 
выполнять все данные 
им обещания и хорошо 
выполнять свою работу. 
Во-вторых, сострадатель-
ным, чтобы сопереживать 
бедам людей. В-третьих, 
умным, чтобы принимать 
решения, ведущие к про-
цветанию. И, конечно, 
решительным, чтобы без 
колебаний принимать 
какое-либо новаторство, 
нужное и важное для об-
щества. Но кроме всего 
этого, человек, который 
выполняет функцию де-
путата, должен обяза-
тельно любить людей, 
иначе у него ничего не 
получится.  

Что же мы ждем от на-
ших депутатов? Мы наде-
емся, что создавая зако-
ны, они будут учитывать 
интересы простых лю-
дей, стремиться улучшить 
жизнь народа. Мы хотим, 
чтобы образование было 
бесплатным и доступным 
для всех. Чтобы цены в ма-
газинах росли медленнее, 
чем зарплаты родителей. 
Чтобы простые люди име-
ли возможность поехать 
в отпуск, отдохнуть, по-
смотреть мир, потому что 
они это заслужили своим 
нелегким трудом. 

Вот вам мой наказ, де-
путаты, будьте такими, 
чтобы заслужить любовь 
и признание народа, ни-
когда не будьте глухими 
к проблемам других, при-
нимайте только правиль-
ные и мудрые решения. 
Сделайте все, чтобы буду-
щее было лучше и светлее 
настоящего.  Мы надеем-
ся на вас!».

Людмила НИЧКОВА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

▶

Юные жители Каслинского района готовятся стать избирателями

Молодые – о выборах и депутатах

Старшеклассники городских школ стали участниками круглого стола «Диалог власти с молодежью»Старшеклассники городских школ стали участниками круглого стола «Диалог власти с молодежью»
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Стадионная, 
88, кв. 18, малосемейка, 2-й этаж, 30 кв.м. 
Тел.: 8-9511186425.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

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

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная;

7) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. Ста-
дионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кирпичный, 
квартира очень теплая, остается мебель, 
водонагреватель, стиральная машина. 
Рядом парк, стадион, магазины. Любые 
варианты продажи. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома. Тел.: 
8-9514511385.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, 3/9-эт. дома, евроре-
монт, межлестничная кладовка, сиг-
нализация; ГАРАЖ ГК «Светленький», 
20 кв.м, большие ворота и погреб. Тел.: 
8-9512617244.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы 
по телефону: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, 
евроокна, балкон, горячая вода, сухая, 
теплая. Торг уместен. Тел.: 8-9224496991, 
8-9199356932, 8-9193387433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в хорошем состоя-
нии, в центре, ул. К. Маркса, 28.  Тел.: 
8-9634723190.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ по ул. Декабристов, Стадионная, 
Лобашова, Ретнева; 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Ленина, 8. Тел. сот.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140. Или МЕНЯЮ на 1-ком-
натную с доплатой. Тел.: 8-9080597158.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48 кв.м, 
в г. Касли, ул. Декабристов, 136, сделан 
ремонт, застекленный балкон. Тел.: 
8-9222385800.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а 
2-м этаже по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ, 46,6 кв.м, 1-й этаж, ул. Ленина, 12. 
Тел.: 8-9123173918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 101, в квартире газовое 
отопление. Цена 950000 руб. Тел.: 
8-9507334374.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 45. Тел.: 8-9128963898.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б. ПРОДАМ 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в центре города; 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города; 
САД с СТ «1 Мая», 6 соток, есть все; ВАЗ-
2107, 2002 г.вып. Тел.: 8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, по ул. Октябрьская. Квартира 
после ремонта, евроокна, дверь, с мебе-
лью. Тел.: 8-9126374884. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, ул. Комсомольская, земельный уча-
сток. Цена договорная. Возможен мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, с. Тюбук. Тел.: 8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евроокна, 
балкон застеклен, новая сантехника, 
теплая, хороший ремонт. Кухонный 
гарнитур в подарок! Ул. Стадионная, 
91. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
С т а д и о н н а я .  Т е л . :  8 - 9 6 3 4 7 4 2 0 8 9 , 
8-9634663625.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 31. Тел.: 8-9320136447.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 900 тыс. руб. Тел.: 8-9222386453.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ, 180 кв.м плюс цокольный этаж 
90 кв.м, участок 1000 кв.м, на участке 
старый жилой дом, газ проводится. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

СРОЧНО  ДОМ по ул. Труда, за 
1050000 руб., небольшой торг. Есть 
надворные постройки, гараж, баня, 
теплица, мастерская, погреб, скважина, 
беседка. Тел.: 8-9514807885, 8-9518067747.

ДОМ по ул. Труда, пл. 51,5 кв.м. Тел.: 
8-9823664151.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

2) 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;

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
в центре г. Касли. Цена договорная;

6) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдель-
ная квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

ДОМ по ул. Красноармейская, участок 
12 соток, пл. 72 кв. м. Тел.: 8-9049783617.

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

ДОМ жилой, Лобашова, вблизи озера, 
43 кв.м, зем. уч. 6 соток, сад, огород, 
скважина, колодец, газовое отопление, 
холодное водоснабжение, хозпостройки, 
баня. Цена договорная. Тел.: 8-9525176393.

ДОМ по ул.  Захарова,  14.  Тел.: 
8-9634753467.

ДОМА жилые: недалеко от озера 
Иртяш, по ул. Чапаева, Бр. Блиновско-
вых, рядом с СНТ 1 МАЯ. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ. Есть газ, скважина, баня. Тел.: 
8-9514506845.

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комиссарова, 
182, вода в доме, колодец, хозпостройки, 
баня, теплица; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре, ул. Советская, 29. Тел.: 
8-9193379471, 8-9080615175, 8-9226384710. 

ДОМ небольшой, жил. пл. 38 кв.м, над-
ворные постройки, баня, вода, полное 
место огорода. Тел.: 8-9511222472.

ДОМ по ул. Партизанская, 78. Участок 
15 соток, новая баня, скважина, теплица, 
сад. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-9049762279.

ДОМ по ул. Захарова, 48 кв.м, есть баня, 
вода в доме, огород 12 соток. 600 тыс. 
руб., без торга. Тел. сот.: 8-9507490525.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 70. Есть 
баня, сад 5 соток, огород 8 соток, сква-
жина, газ рядом. Тел.: 8-9514688207.

КОТТЕДЖ новый. Или ОБМЕНЯЮ на 
3-комнатную квартиру с вашей допла-
той. Рассмотрим любые варианты. Тел.: 
8-9227420899.

КОТТЕДЖ в центре г. Касли. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМ в г. Касли, по ул. Чехова, 52 
кв.м. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
+7-9514672578.

ДОМ, пл. 27 кв.м, на участке 6,3 соток, 
по ул. Фрунзе, 35, есть возможность 
подключения газа, место тихое, до 
озера Иртяш 100 метров. Цена 750000 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9193158337, 
8-9068615810.

ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 1 
Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.

ДОМ, пл. 48 кв.м, участок 18 соток, 
вода в доме (скважина), баня, сарай, 
большой двор. Адрес: Знаменка, ул. 
Ленина, 48-а. Тел.: 8-9227230172.

ДОМ жилой, с. Тюбук, 55 кв.м плюс 
кухня 25 кв.м, свежий ремонт с натяж-
ными потолками, евроокна, отопле-
ние печное-электрическое, скважина и 
поселковый водопровод, автономное 
горячее водоснабжение, надворные 
постройки, баня, 2 гаража на 3 маши-
номеста, двор забетонен, металличе-
ские ворота, сад 7 соток, с плодовыми 
насаждениями, теплица 3х6, хорошая 
овощная яма, огород 10 соток.  1700000 
руб. Торг. Тел.: 8-9226962851.

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, имеется 
земельный участок 11 соток и надворные 
постройки. Тел.: 8-9191111970.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

ДОМ, хозпостройки, баня, сад, ого-
род. с. Клеопино. Тел.: 8-9222348762.

ДОМ на берегу озера Пороховое. Дом 
требует вложений, земля 25 соток. Тел.: 
8-9514338240.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район вторчер-
мета), рядом с железной дорогой, пл. 
592 кв.м, на земельном участке пл. 3400 
кв.м, на территории имеются 2 кран-
балки, скважина, электричество. Тел.: 
8-9517745562.

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

ГАРАЖ металлический, разборный, 
3х6. Тел.: 8-9823295650.

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 
кв.м, имеется овощная и смотровая 
ямы. Тел.: 8-9049705586. 

ГАРАЖИ. Тел.: 8-9080685141.
ГАРАЖ разборный, металличе-

ский, в хорошем состоянии, без места. 
Цена 50000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9193158337, 8-9068615810.

ГАРАЖНЫЙ БОКС  в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, 250000, 
возможен ОБМЕН на авто. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8-9090752715.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

САД «1 Мая», 6 соток, кирпичный дом, 
баня, теплица. Тел.: 8-9090895254.

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), раз-
решение на строительство получено. 
Участок в отличном месте: асфальт до 
участка, на горке, при въезде по ул. Сте-
пана Разина. Тел.: 8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность), 15 соток, в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 
пл. 11  соток, идеальное место для 
строительства. Красивый вид на озеро 
Иртяш. Цена 200000 руб. Тел.сот.: 
8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Собственник. 
Недорого. Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под материн-
ский сертификат. Тел.: 8-9511293521.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

Транспорт:
«Тойоту Ярис», 2007 г.вып., машина в 

идеальном состоянии, цвет серый. Про-
бег 110000 км. Тел.: 8-9049705586.

ГАЗ-3110, 2000 г.вып., на ходу, цена 
25000 руб. Тел.: 8-9514688207.

ВАЗ-21060, 1998 г.вып., в хорошем 
состоянии, не гнилой, не битый. Тел.: 
8-9514713689.

Другое:
СРУБЫ под заказ. Имеются в продаже 

сруб 6х6 – 80000 руб., сруб 3х3 – 25000 
руб. Тел.: 8-9227586069.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./куб.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, бру-
сок, штакетник, доска заборная. ДРОВА 
колотые. ПЕНОБЛОК. ОТХОДЫ горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, доску заборную, ДРОВА 
колотые (береза), КОМБИКОРМ. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, 
горбыль. ОТСЕВ, щебень, песок до 
2-тонн, НАВОЗ, перегной. По г. Касли и 
району, г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.
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 10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключе-
ний»
11:30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР» (*)
13:05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» (*)
13:50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»
14:05 «Линия жизни». Влади-
мир Симонов (*)
15:10 Х/ф «УСПЕХ» (*)
16:35 «Острова» (*)
17:20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
17:35 90 лет со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории. 
Запись (2002 г.)
18:15,01:15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» (*)
18:45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». 1 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Двое в мире» (*)
21:25 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» (*)
22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сочинения Козьмы 
Пруткова»
23:00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Тем временем»
00:35 Д/ф «Уход великого стар-
ца. Мифы и версии»
02:40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

05:00 «Секретные территории» 
(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». «Тайна звездного рока» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:35 Новости
11:20 Биатлон. Итоги сезона. 
(12+)
11:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
12:40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
13:25,16:00 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Черногория - Польша (0+)
16:05 Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)
16:35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:55,20:00 Новости
17:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Дания (0+)
19:30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
(2018 г.) (12+)
20:05 «Континентальный ве-
чер» (16+)
20:40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 «Спортивный заговор» 
(16+)
00:00 «Несвободное падение» 
(12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:10 М/с «Да здравствует ко-

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Специальный корре-
спондент»
02:15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02:05 «Еда без правил» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПАРФЮМЕРША-3». Про-
должение (16+)
12:20 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «Городское собрание» 
(12+)
17:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Бухгалтерия дружбы» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Соленая 
рыба» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИРАЖ» (*)
12:30 «Эрмитаж» (*)
12:55,23:50 Х/ф «ЛЕНИН В ОК-
ТЯБРЕ»
15:10 Д/ф «Да, скифы - мы» (*)
15:50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василием Ладюком, Ириной 
Тушинцевой и Евгением Князевым
16:50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» (*)
17:35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Большой симфо-
нический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись (1973 г.) и (1974 г.) ов
18:25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18:45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина». 2 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:20 Открытие VIII междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии под 
управлением Юрия Темирканова. 
Трансляция из БЗК
23:20 Д/ф «Данте Алигьери»
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Создатели Франкенштейнов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 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+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,10:30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:25,17:00 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
12:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
13:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
15:40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:45 Футбол. Чемпионат мира 
- 1986 г. 1/8 финала. СССР - 
Бельгия (0+)
20:25,23:25 «Все на футбол!» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Италия. Пря-
мая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)

07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!» 
(16+)
01:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Узел из-
мен» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
11:30 «Не ври мне. Выстрел» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Фальшивка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый фитнес» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Недожелала» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Звук одино-
чества» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Птица не-
счастья» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чистая жен-
щина» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУЛЯ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
00:30 «Психосоматика» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в Росии» 
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «БЕГ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:35 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
22:00,23:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40,16:05 «Женский журнал» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт»
01:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:55 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни». Евгений Дятлов 
(12+)
01:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Закон каменных джунглей» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Без обмана». «Соленая 
рыба» (16+)
17:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»

роль Джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,23:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30 Х/ф «К-911» (12+)
11:15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (12+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
01:30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНА-
НИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЖА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запрет на 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Душа по-
полам» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кто сбил 
мужчину» (12+)
12:30 «Не ври мне. Размен» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Месть кактусом» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Денежная жаба» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Тихий 
омут» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужое 
везение» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Трус» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ 
ОДИН ДЕД» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:00 «Итоги. Время 
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня. Проис-
шествия недели» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Общественный кон-
троль» (12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «БЕГ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Кредит недоверия» 
(16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Про-
должение (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
02:00 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни». Сергей Пуске-
палис (12+)
01:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(12+)
02:55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА-3: ЖАЖДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
17:00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИРАЖ» (*)
12:25 Д/ф «Уход великого стар-

ца. Мифы и версии»
13:05,23:50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ЗАРЕВО»
14:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15:10,22:00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» (*)
15:55 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 К 90-летию со дня рож-
дения великого музыканта. 
Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный 
симфонический оркестр. Запись 
(1990 г.)
18:30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
18:45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». 3 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Тридца-
тилетняя война и Вестфальский 
мир»
22:45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» (*)
23:45 «Худсовет»
01:30 Концерт

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Танцы небожителей» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,10:30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,11:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:25,11:45 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
12:20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
14:15,23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция
15:25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай (0+)
17:25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии
18:25,20:30 Новости
18:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия (0+)
20:40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:25,23:55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)

06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть I (12+)
01:30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕТРУ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Проводы» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Красивая 
жизнь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Между мате-
рью и отцом» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белый шум» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Осторожно, двери 
закрываются» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Немая» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слуга не-
жити» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Скован-
ные» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01:00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (12+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30,15:15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Отдыхай в России» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
22:00,23:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
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12:25 «Россия, любовь моя!». 
«Белорусы в Сибири» (*)
12:55,23:50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕ-
ТРАДЬ»
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15:10 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» (*)
15:55 Д/ф «Шарль Перро»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка» (*)
17:35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр. 
Запись (1995 г.)
18:30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
18:45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». 4 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22:45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров» (*)
23:45 «Худсовет»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
09:30,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:20 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
13:20 «Победы марта». (12+)
14:30 «Несвободное падение» 
(16+)
15:30,20:20 Новости
15:35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16:55,18:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:15,18:55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19:40,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:00 «Десятка!» (16+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(16+). Прямой эфир
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23:25,23:55 Новости
23:30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии
00:10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». (12+)
01:45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)

07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II (12+)
23:30 «Диван» (16+)
01:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ВСПЫШКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое 
лицо» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Канал люб-
ви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Круговая по-
рука» (12+)
12:30 «Не ври мне. Темный шо-
колад» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Номер 13» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пожар» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
00:45 Т /с  «ЗДЕСЬ  КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня», «Проис-
шествия недели» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» 
(12+)
20:15 «Уралым» (12+)
20:30 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «ОБЛАСТЬ ТЬМЫ» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Медсовет» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
19:00,01:25 «6 кадров» (16+)
19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 XXX Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)
02:20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
17:00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Внебрачные 
дети звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против 
политбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИРАЖ» (*)
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Две жизни.  Канал Россия-1 21:00
Режиссер: Саша Кириенко  
Год: 2016
Жанр: криминальная драма
Актеры: Елена Радевич, Виталий Кищен-
ко, Кирилл Жандаров, Нодар Джанелидзе, 
Сергей Радченко (IV) и другие.
Анжела – типичная представительница 
«золотой молодежи». Ее отец, солидный 
бизнесмен, обеспечил девушку всем. Но Ан-
жела считает, что ее обделили в главном – в 

отцовской любви. Она подозревает, что отец причастен к смерти матери, 
и видит в нем угрозу для своего жениха Димы. Когда Дима, накануне их 
свадьбы, исчезает, Анжела решает, что в этом замешан ее отец. Она 
ворует секретные документы и передает их полиции. Девушка понимает, 
что отец никогда ее не простит, и просит укрытия под программой за-
щиты свидетелей. Однако, оказавшись в захолустном городке, с новым 
паспортом и без средств к существованию, Анжела с ужасом узнает, 
что никакой программы не существует. Девушку просто использовали в 
чьей-то хитрой игре, и руководит этой игрой уж точно не отец...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны». 
«Студия звукозаписи» (16+)
02:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)
01:15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23:40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИ-
КА. ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕН-
ТОМ» (12+)
01:20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 4» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
09:40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых... Внебрачные 
дети звёзд» (16+)
15:40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Екатерина Андреева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
00:55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

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

10:20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек» (*)
11:30 «Энигма. Клайв Гиллин-
сон»
12:10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12:25 «Письма из провинции». 
Юрьев-Польский (Владимир-
ская область) (*)
12:55,23:50 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ»
15:10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» (*)
15:50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
16:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров» (*)
17:35 К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. Мстис-
лав Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Запись (1990 г.)
18:45 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Со-
кровища кавказских лабирин-
тов» (*)
21:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (*)
22:10 Вспоминая Алексея Пе-
тренко. «Линия жизни» (*)
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
23:45 «Худсовет»
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Цена цивилизации». До-
кументальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,17:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:50 Новости
11:20 «Спортивный заговор» 
(16+)
11:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
13:45,19:25 Новости
13:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
15:00 «Победы марта». (12+)
15:30,00:40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15:50,17:25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
18:05,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Финляндии (0+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II (12+)
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тесто под солнцем» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
02:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
БЕДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Шальные 
деньги» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Я тебя не-
навижу» (12+)
11:30 «Не ври мне. Злодейский 
план» (12+)
12:30 «Не ври мне. Цирк уехал» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Машина вне времени» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сонный паралич» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
невезения» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,17:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
11:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
18:00 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
23:30 «Телефакт» (16+)
22:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

всегда на сцене» (*)
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05,01:00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей» (*)
14:00 «Мифы Древней Греции». 
«Прометей. Мятежник на Олим-
пе»
14:30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре
15:55 «Цвет времени». Карандаш
16:05 К 70-летию Михаила Миши-
на. «Линия жизни»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов»
18:10 «Больше, чем любовь» (*)
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Острова» (*)
20:20 Х/ф «БУМБАРАШ» (*)
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
01:55 «Искатели». «Великая 
абхазская стена»
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:20 Х/ф «КТО Я?» (16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
7 роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих пор» 
(16+)
21:00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23:10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
01:00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02:50 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,15:35 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 «Десятка!» (16+)
09:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
11:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
12:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
15:40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
17:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
19:25,21:55 Новости
19:30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22:30 «Несвободное падение» 
(16+)
23:30 Новости
23:35 «Монако. Live». (16+)
23:55 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01:55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Германии

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 «Про100 кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Эпик» (0+)
13:25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
16:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
01:15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-
БЕРУОКЕ» (12+)
13:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
15:15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
17:15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
22:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
00:30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня», «Проис-
шествия недели» (12+)
10:30 «Крымская кухня» (12+)
11:30 «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30 Х/ф «БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ» (16+)
15:15 «Неизвестная версия»
16:15 «Отдыхай в России» (12+)
16:40 Д/ф «Тайны века. Битвы 
за наследство» (16+)
17:50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19:50,00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
09:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
13:10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
17:30 «Домашняя кухня». Дми-
трий Колдун (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
02:30 «Свадебный размер» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
11:20,12:15 «Вокруг смеха»
12:00 Новости (с с/т)
14:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
16:10 «Голос. Дети»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
01:25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» (16+)

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (0+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)
00:50 Х /ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:40,02:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Елена Бирюкова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Концерт «Все хиты «Юмор 
FM» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
17:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «САДКО» (6+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» (12+)
10:20 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х /ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
13:35,14:45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (*)
11:45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
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эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии (0+)

06:00 М/ф «Балбесы» (12+)
07:35 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тесто под солнцем» 
(16+)
16:30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (12+)
18:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 2» (16+)
23:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 М/ф «Делай ноги» (0+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
18:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
20:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
22:00 «Быть или не быть. При-
зрак опера» (16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (12+)
01:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)

06:20 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Города и веси» (12+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Астерикс: Земля 
богов» (6+)
14:10,01:30 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (6+)
16:00 Концерт «Легенды ВИА» 
(12+)
17:45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
10:15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «ОКНА» (16+)
02:25 «Свадебный размер» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» (0+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой (12+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Романовы» (12+)
17:10 Концерт
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01:40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)

05:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+)
13:10 «Семейный альбом» 
(12+)
14:20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
(12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕ-
МЯ» (16+)
02:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:15,02:05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22:40 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
15:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!». Дайджест 
(16+)
02:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)

06:00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
08:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
16:50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
20:20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
00:15 «Петровка, 38» (16+)
00:25 Д/ф «Андропов против 
политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
01:20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (*)
11:50 «Легенды кино». Джек 
Леммон (*)
12:15 «Россия, любовь моя!». 
«Говорить по-чулымски» (*)
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные» (*)
14:00 «Мифы Древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма»
14:35 «Что делать?»
15:25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
16:50 «Пешком...» Балтика 
сказочная (*)
17:20 «Искатели». «Последний 
полёт воздушного гиганта»
18:10 Концерт «Грэмми»
20:05 «Библиотека приклю-
чений»
20:20 Х/ф «ДОН ЖУАН» (*)
22:00 К 80-летию режиссера. 
«Ближний круг Марка Розов-
ского»
22:55 Элен Буше, Эдвин Ре-
вазов, Александр Труш, Лесли 
Хейман в балете «Татьяна». 
Постановка Джона Ноймайера
01:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01:55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля»
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
09:20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
11:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со». 20 лет» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,15:50 Новости
09:05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
(16+)
10:55 Церемония вручения 
Национальной премии в обла-
сти боевых искусств «Золотой 
пояс». Трансляция из Москвы 
(0+)
11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
13:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
14:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
15:55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
17:55,21:25 Новости
18:00,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:30 «Жестокий спорт» (16+)
22:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22:50 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
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25, 26, 28, 29 марта —  спокойная,
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24, 27, 30 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

27 марта — день +3, ночь -4; 28 марта — день +3, ночь -4; 29 марта — день +1, ночь -3

24 марта 25 марта 26 марта

ТНТ

Домашний

День +4
Ночь -3

ветер 
юг

давление
742, осадки

День +3
Ночь -6

ветер 
запад

давление
744, осадки

ТВ-З

День +5
Ночь -1 

ветер 
юг

давление
736, осадки

2 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1822 Г. 195 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

            IV фаза               

       Водолей

Восход   6.21      
Долгота дня  12.31
Заход   18.52

СТС

Галину Михайловну ТАРАТОРИНУ поздравляем с 
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
Весенней радости и осенней щедрости.
Что пожелать тебе в сей день, родная,
Синь неба в доме, теплоты,
Здоровья, счастья, доброты
И вечной женской красоты.

Александр, Александра

Уважаемая Галина Михайловна ТАРАТОРИНА, доро-
гая тетя Галя! От всей души поздравляю с днем рождения,  
желаю здоровья, любви близких.

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть,
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь.
Не болеть, не унывать, не стариться,
Видеть больше солнца и цветов,
А когда любое дело ладится,
Знать, что это от любви богов.

Люба 

Поздравляем  свою любимую сестру 
Веру Федоровну ВАГАНОВУ с юбилеем 
– 80 лет!

Желаем:
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Сестры Екатерина, Любовь и Евгения

инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую на-
борную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, 
набор производился только вручную. В новой машине Черча печатная форма 
набиралась из заранее загруженных в пеналы отдельных литер. Наборная ма-
шина Черча представляла из себя ячейки с литерами и клавиатуру. Нажатием 
клавиши соответствующая литера высвобождалась и опускалась в магазин. Вы-
равнивание литер внутри магазина производилось вручную. В конструкции было 
предусмотрено устройство, постоянно докладывающее в ячейки новые литеры.

ТВ Центр
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №754:09:0108001:140, расположенного: Челя-
бинская область, Каслинский район, д. Москвина, ул. Ленина, д.40, кадастровый квартал 74:09:0108001.

Заказчиком кадастровых работ является Уткевич Максим Станиславович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 69-10, контактный телефон: 8-9826695770.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27, «26» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «25» марта 2017 г. по «26» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2017 г. по 
«26» апреля 2017 г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №754:09:0108001:141, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, д. Москвина, ул. Ленина, д.40а, кадастровый квартал 74:09:0108001.

Заказчиком кадастровых работ является Уткевич Максим Станиславович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 69-10, контактный телефон: 8-9826695770.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27, «26» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «25» марта 2017г. по «26» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2017 г. по 
«26» апреля 2017 г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строитель-
ство:

- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, г. Касли, примыкает с севера к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:09:1107048:17 
по ул. Коммуны, общей площадью 1500 кв.м, 

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, в 24 м на юг от земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:1106045:8 

по ул. Коммуны, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со 

дня опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению такого 
земельного участка в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, по адресу: г. 
Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «22» апреля 2017 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Шмаковым Иваном Никола-
евичем, г. Касли, ул. Кирова, 
20, адрес электронной почты: 
i.n.shmakov@chelcti.ru, кон-
тактный телефон: 8(351 49) 
2-15-53, номер регистрации 
в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 19250, 
выполняются кадастровые 
работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№ 74:09:1107006:10, распо-
л о ж е н н о г о :  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Урицкого, 
д.108, кадастровый квартал 
74:09:1107006.

Заказчиком кадастровых 
работ является Столбикова 
Кристина Викторовна, прожи-
вающая по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Про-
летарская, д. 47, контактный 
телефон: 8-9617896090.

Собрание по поводу согла-
сования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 27, «23» 
апреля 2017 г. в 10 часов 00 
минут.

С  п р о е к т о м  м е ж е в о г о 
плана земельного участка 
м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  п о 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принима-
ются с «23» марта 2017 г. по «22» 
апреля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположе-
нии границ земельных участ-
ков после ознакомления с про-
ектом межевого плана прини-
маются с «23» марта 2017 г. по 
«22» апреля 2017 г. по адресу:   
г. Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

ДРОВА (береза колотая, пиленая), 
ДОСКУ обрезную, брус, брусок, доску 
заборную. Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА (береза) колотые, а/м 
«УАЗ». Цена 3000 руб. Тел. сот.: 
8-9514338240.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, 
перегной. Тел.: 8-9227440581.

OSB, 9 мм, от 530 руб. ТЕПЛИЦЫ, 
ПАРНИКИ. Тел.: 8-9000930640.

ТЕПЛИЦЫ. Качественно, недо-
рого. Тел.: 8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фундамента, 
120х30х350. Тел. сот.: 8-9226388873.

ОГРАДКИ ДЕШЕВО, ПЕЧИ В БАНЮ. 
Тел.: 8-9507454118.

ТЕЛОЧКУ, возраст 1  мес. Тел.: 
8-9026141438.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9220184602.

БЫЧКОВ отборных, черно-пестрые, 
от 15000 руб., здоровые, привитые, 
симментальские, взрослые, 30000 руб. 
Едят сено, комбикорм. п. Береговой. 
Тел.: 8-9088200880.

КУР-молодок (доставка).  Тел.: 
8-9517781397, 8-9511178559.

КУР-молодок, возраст 4 мес., 
родонит. Тел. сот.: 8-9193316763, 
8-9080517977.

Ферма в г. Касли реализует КУР-
молодок породы родонит, возраст от 
2 до 4 месяцев. Цена от 250 руб. Тел.: 
8-9514439357. 

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191, 
Сергей.

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода лан-
драс, домашние; СВИНОМАТКУ. Тел.: 
8-9630817472.

П О Р О С Я Т ,  2  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9124759324.

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

РЕАЛИЗУЕМ: КОМИКОРМ уни-
версальный по цене 280 руб./мешок 
(35 кг). Имеется в продаже: КОМБИ-
КОРМА: свиной, куриный, КРС; мука 
– высший сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 
50 кг по цене 24 руб./кг; макаронные 
изделия в ассортименте (упаковка 
450 г, 900 г и 5 кг) по цене 28 руб./кг. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

КАРТОШКУ семенную по 150 руб./
ведро 12 л, крупную. Белая по 180 
руб./ведро. Тел. сот.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

МАГАЗИН «Эдельвейс», г. Касли, ул. 
Лобашова, 144, объект действующий. 
Тел.: 2-21-26.

БАННЕР рекламный, 3х6 м. Тел.: 
8-9823037335.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К  « S t i n o l » ,  б / у . 
Цена договорная. Тел.: 2-57-74,  сот.: 
8-9087082750.

4-ядерный КОМПЬЮТЕР, 2,83 ГГц 
каждое ядро, 4 Гб – ОЗУ, видео HD 
4890 на 1 Гб, жесткий диск 500 Гб, 
ЖК-монитор 20 дюймов. Цена 16 тыс. 
руб. Тел.: 8-9080622210.

В И Т Р И Н У  т о р г о в у ю  п о д  п р о -
дукты, размер 1,7х2,2х40. Тел. сот.: 
8-9085767493.

КОНДИЦИОНЕР напольный, 3в1, 
обогреватель + увлажнитель, «BORK». 
Тел.: 8-9085767493.

СТАНОК фрезерный по дереву; 
КОМПРЕССОР «АВАС», 100 л, 220 В; 
ЛОДКУ спортивную, 3-местную. Тел.: 
8-9048140767.

ДИВАН 2х1,60 и СТЕНКУ-тумбу, 
1 , 5 х 1 , 9 0 ,  б / у .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9080681598.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
дульную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 
см; съемную планку Вивера для кре-
пления подствольного фонаря на вер-
тикалку;  РУЖЬЕ МР-153 (орех, магнум, 
2009 г.); РУЖЬЕ ИЖ-27, орех; ОПТИМА-
2-стровлка 12, магнум, Турция; ПРИ-
КЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); коллима-
торный ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ 
с кронштейном под «Сайга», «Вепрь», 
2х6. Тел.: 8-9227284017.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

ПРИОРУ с кондиционером. Тел.: 
8-9823037335.

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968. 

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газо-
вые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цвет-
ной черный металл и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

БАК, бочку на 300-400 литров с 
доставкой. Тел.: 8-9191243955.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккуму-
ляторы от 600 руб.; алюминий, сви-
нец – 60 руб. Спецпредложение опто-
вым партиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Ленина, 10, без ремонта, без мебели. 
Тел.: 8-9514511385.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
центр, длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514392811.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре. Частично с мебелью. Тел. сот.: 
8-9227031712.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду,  180 
кв.м, п. Вишневогорск. Тел. сот.: 
8-9085728571.

Требуются
СРОЧНО  на производственное 

предприятие п. Вишневогорск СЛЕ-
САРЬ-ЭЛЕКТРИК, КРАНОВЩИК. Тел.: 
8-9122802684.

компании «Ваш дом» на постоян-
ную работу МЕНЕДЖЕР по продажам, 
региональный МЕНЕДЖЕР, ИНЖЕНЕР-
строитель, СТРОИТЕЛЬ малоэтажных 
зданий. Тел.: 8-9128920786.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым методом на 
объекте «Сосновский рудник» п. Таскино: 
- ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т, - 
МАШИНИСТЫ экскаватора 6 разряда. 
Оплата труда сдельная. Контактный 
телефон: 8-9026007919, 8-9226399711.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», межгород. 
Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).

СЕМЕЙНАЯ ПАРА на 1-2 часа по уходу 
за больным. Тел. сот.: 8-9514688207.

Для строительства промышленных 
объектов ООО МСУ-111 (г. Озерск) ПРИ-
ГЛАШАЕТ на работу: ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИКОВ (аргон). Гарантируются: 
полный соцпакет, спецодежда, охрана 
труда. Вахтовый метод работы. Прожи-
вание в общежитии. Заработная плата 
сдельная, в зависимости от квалифи-
кации, выплачивается регулярно. Тел. : 
8-35130 7-93-18.

Проходит набор на военную службу 
по контракту в войсковую часть 3273 г. 
Озерск Челябинской области. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: 8-9292355001. 

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена любой 
недвижимости. Работа с материн-
ским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

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

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

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои, покраска. Касли, рай-
он. Тел.: 8-9514519421.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Наличный и 
безналичный расчет. Тел.: 8-9049707602, 
8-9227241968.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, бесед-
ки, туалеты и другие деревянные и 
металлические конструкции; - состав-
ление сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 

канализации. Продажа металлопро-
ката, пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Грузо-
перевозки. Наши специалисты помо-
гут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74. 

Другие:
Бессмертный полк. Изготовление 

штендеров для участия в параде «Бес-
смертный полк-2017». В стоимость вхо-
дит: сканирование, обработка фотогра-
фии, штендер, печать изображения и 
нанесение всепогодной пленки. Гаран-
тия выцветания и защиты от дождя 3 
года. Доставка бесплатно. Скидки: вете-
ранам Великой Отечественной войны – 
100%, детям войны – 50%. Заказы по теле-
фону: 8-9823029077, или E-mail: ecrost@
bk.ru (Тема «Бессмертный полк-2017»).   

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Быстро и качественно. Любой сложно-
сти. Сопровождение до защиты. Тел.: 
8-9514441339.

РЕМОНТ, тюнинг карбюраторов. 
Ремонт а/м «ВАЗ». ПРОДАМ спор-
тивный РАСПРЕДВАЛ Нуждин. Тел.: 
8-9089388558.

Квалифицированный РЕМОНТ  холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, страхование 
недвижимости. Тел. сот.: 8-9222374950.

Компания «МИР СТИЛЯ» предостав-
ляет услуги по изготовлению изделий 
из дерева, деревянные евроокна, двери 
входные утепленные, лестницы и др. Тел. 
сот.: 8-9191189088, 8-9028989359.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород. Тел. сот.: 8-9227204720. 

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
Мебельный магазин «ИМПЕРИЯ 

МЕБЕЛИ» проводит акцию: при покупке 
дивана – журнальный стол в подарок; 
при покупке корпусной мебели на 
сумму от 10000 руб. – скидка 10 %. 
Мягкая и корпусная мебель в нали-
чии и на заказ. Также в продаже име-
ются: ковры, паласы, дорожки (скидка 
5-10%). Мы находимся: г. Касли, ул. 
Коммуны, 57 (вход со стороны авто-
вокзала). Все подробности по тел. сот.: 
8-9525024525.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежно-
стей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, гра-
нит). КОПКА могил. ОГРАДКИ. 
ЦВЕТЫ искусственные. Услуги 
КАТАФАЛКА. Адрес: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Утерянный диплом № 620740 от 
30.06.1994 г., выданный на имя Сесекина 
Константина Владимировича Кыштым-
ским медицинским училищем, считать 
недействительным. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 17 марта
По горизонтали: Жакан. Макси. Волосы. Логотип. Редис. Юморист. 

Вьюк. Леска. Истина. Веко. Лука. Алмаз. Кернер. Она. Ожог. Стол. Село. 
Кипу. Темя. Утроба. Мотив. Опал. Срамота. Сопрано. Бурундук. Криз. 
Талара. Мозаика.

По вертикали: Аверс. Костёр. Код. Тренер. Аба. Алиби. Рало. Мул. 
Снос. Обжора. Вале. Тур. Хмырь. Урок. Рана. Жим. Клюква. Опоссум. 
Сом. Жгут. Око. Иголка. Ореол. Створка. Метис. Мате. Пари. Искра. 
Омшаник. Лепта. Золя. Лоза.

▶ ▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Субботник - это когда 

те, кто никогда не мусо-
рит, убирают за теми, 
кто никогда за собой не 
убирает.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Л. Рогачко, Е. Халдина, Н. Птухина и Г. Савина

- Наш брак – ошибка, недо-
разумение... 

- ??? 
- Я думал, что жена будет рабо-

тать, а она понадеялась на меня. 

Муж спрашивает жену:  - Ты что это 
делаешь?  - Цветы поливаю.  - Какие же это 
цветы, это кактусы!  - Ну и что? Они тоже 
хотят пить!  - Вот видишь! Даже кактусы и те 
хотят пить! А ты мне все твердишь: «Не пей»!

Большая рыбалка
О т к р ы т ы е  л и ч н о -
к о м а н д н ы е  с о р е в -
н о в а н и я  с р е д и 
подразделений Каслин-
ского пожарно-спаса-
тельного гарнизона по 
зимней ловле рыбы на 
мормышку, посвящён-
ные Всемирному дню 
гражданской обороны 
– 1 марта и Году граж-
данской обороны, состо-
ялись на акватории 
озера Большие Касли, 
вблизи государственной 
инспекции по маломер-
ным судам.

В соревновании приняло 
участие рекордное большое 
количество команд: сотруд-
ники подразделений, входящих 
в состав 8 отряда федераль-

ной противопожарной службы, 
команда сотрудников отдела 
надзорной деятельности № 8 
города Касли, а также предста-
вители ООО «Спектр», сотруд-
ники исправительной колонии 
№ 21, вневедомственная охрана 
и две команды государственной 
инспекции по безопасности 
дорожного движения, всего 
более 30 участников. 

Мероприятие проходило 
в дружественной атмосфере, 
участники помогали друг 
другу, делились наживкой и 
снастями и, конечно же, рас-
сказывали рыбацкие байки. 
Пока спортсмены состязались 
в ловле рыбы, судьи готовили 
для участников вкусную нава-
ристую уху. 

«По итогам трёх часов сорев-
нований и после проведения 
контрольного взвешивания 
были определены победители: 
в командном зачёте третье 
место заняла первая команда 

42 пожарно-спасательной 
части, второе – у сотрудников 
60 части и победу одержала 
команда 38 пожарно-спасатель-
ной части из Кыштыма. В лич-
ном первенстве: третье место 
занял Константин Гурьевский 
(60 ПСЧ), второе Александр 
Глушков (60 ПСЧ) и первое 
место Максим Плаксин (38 
ПСЧ), он также получил специ-
альный приз за то, что поймал 
самую крупную рыбку. За самую 
мелкую рыбку специальный 
приз был вручён Артёму Пят-
кову (ОНД №8)», – подвёл итоги 
соревнования председатель 
судейской комиссии, старший 
помощник начальника дежур-
ной смены службы пожароту-
шения Андрей Волков.

Победителям и призёрам 
были вручены ценные подарки, 
переходящий кубок, медали и 
грамоты «За активное участие 
и волю к победе».

Дарья ХЛЫСТОВА

Девятого марта в школе № 27 г. Касли прошла вто-
рая встреча учащихся третьих классов с само-
деятельными поэтами – членами каслинского 

Литературного объединения «РАЙские яблоки», пишу-
щими для детей.

Весенние сюрпризы
Для жителей Багарякского поселения весна при-

носит свои сюрпризы! В центре досуга – концерт, 
посвященный женщине – матери, любимой жен-
щине, женщине-труженице, да просто сельчанке 
– прошел «на ура!». 

Ведущие А.В. Толкачев и А.И. Клепалов с огром-
ной любовью поздравляли гостей и участниц 
праздника, а наш глава поселения С.А. Беляев 
также поздравил собравшихся и в конце выступле-
ния всем участницам концерта вручил тюльпаны 
– радость весны и теплоты встречи! Дети из танце-
вального коллектива открыли программу, которая 
сопровождалась выступлением воспитанников 
детского сада по видеозаписи, с поздравлениями 
мам, бабушек, сестер.

Наш лауреат конкурса «Крылья памяти», заняв-
шая 3-е место в г. Снежинске, Ксюша Филинкова 
спела о маме, но и ее мама, Ирина Филинкова, 
очень тепло встречена зрителями.

Нежными песнями порадовали Марина Мас-
лова, Ирина Измоденова, но и наши бабушки «Рос-
сиянки» – не подкачали, зажгли!

Но сумели особо удивить наши мужчины. 
Ансамбль поселения старался так, что струны 
рвали душу! Солист Анатолий Александрович 
Обухов после долгого молчания так зажег зал, что 
он утонул в овациях, а пел он о нас, женщинах – 
о любви, о красоте глаз, которые сводят с ума, о 
теплоте чувств.

Спасибо всем, что праздник удался и чувствам 
женщин нет предела. Весна, ты всем теплом 
согрела!

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Уважаемые предприниматели!
3 апреля 2017 года в 14:00 состоится семи-

нар для предпринимателей – плательщиков 
страховых взносов.

В рамках семинара будут рассмотрены 
вопросы: о сроках и порядке представления 
расчетов, уплате страховых взносов и правилах 
заполнения платежных поручений.

Семинар состоится в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №20 по Челябинской области ТОРМ г. Касли 
по адресу: г. Касли, ул. К. Маркса, 84.

Встреча была организована 
педагогом дополнительного 
образования «Центра детского 
творчества» г. Касли Рогачко 
Людмилой Михайловной в 
рамках воспитательной про-
граммы «Я – гражданин Рос-
сии». Ребята и учителя тепло 
встретили своих гостей Наину 
Птухину, Галину Савину, Елену 
Халдину. Дети сами представ-
ляли каждого автора, прочитав 
их стихотворения.

А  п о с л е  н и х  в ы с т у п а л и 
авторы со своими произве-
дениями: сказками, расска-
зами, стихами. А Елена Халдина 
(Трофимова) и Галина Савина 

исполнили свои авторские 
песни, написанные для детей. 
Дети с удивлением узнали, что 
их педагог Рогачко Л.М. не 
только является руководителем 
объединения «Сотвори чудо», 
но и автором стихов для детей.

В знак благодарности ребята 
дарили аплодисменты и цветы, 
а потом все сфотографирова-
лись на память. В конце встречи 
выстроилась очередь из ребят 
за автографами полюбившихся 
поэтов. Час общения быстро 
пролетел, но осталась частичка 
тепла в душе каждого от инте-
ресной и трогательной встречи. 

Галина САВИНА

Свои стихи прочитали детям

Ловись, рыбка...Ловись, рыбка...

Участники соревнованияУчастники соревнования
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Каслинские лыжники Вячеслав Панкратов, Игорь Грачев 
и Юлия Ижбердина приняли участие в марафоне «Кры-
латый конь», который проходил 19 марта в Златоусте.

Победы волейболистов Каслинского района
Завершились игры на Кубок Снежинска по волейболу среди взрослых команд. За 
право обладать кубком боролись четырнадцать команд из Снежинска, Каслей и 
Вишневогорска. Соревнования длились с октября 2016 года.

Завершилось открытое первенство 
города по хоккею на валенках

Соревнования начались ещё в декабре и проходили в два круга. 
На первом этапе Кубка путёвку в полуфинал разыграли четыре 
команды из шести, участвующих в турнире. Заключительные 
игры проходили 4 марта на хоккейном корте п. Лобашова.

Легкоатлеты завершили зимний сезон
Плотный график соревнований, которыми были 
насыщены январь и начало февраля, не позволяли 
расслабляться воспитанникам тренера Дмитрия 
Санатина.

Спортсмены приняли уча-
стие в четырёх крупных зим-
них стартах. Это и Первен-
ство и Чемпионат Уральского 
федерального округа, и Чем-
пионат и первенство Челябин-
ской области среди юниоров, 
младших школьников и стар-
ших юношей. Каслинские лег-
коатлеты участвовали в бего-
вых видах соревнований.

Подводя итоги завер-
шившегося зимнего сезона, 
Дмитрий Санатин выразил 
удовлетворение по поводу 
выступления своих спортсме-
нов. Он отмечает, что, прак-
тически, все улучшили свои 
личные результаты, несмотря 
на то, что условия подготовки 
наших легкоатлетов не сопо-
ставимы с теми, в которых 
готовятся лидеры. 

Традиционно хорошее 
время на разных дистанциях 

показали Александр Цепков, 
Илья Родионов, Кирилл Про-
тозанов. Доволен тренер и 
результатами воспитанников, 
выступавших на первенстве 
области в возрастной группе 
2002 г. и младше, в команд-
ном зачете они заняли вто-
рое место.

На Первенстве и Чемпио-
нате УрФо порадовали успе-
хами взрослые вишневогор-
ские спортсмены, которые в 
настоящее время трениру-
ются уже за пределами Кас-
линского района. Это и перво-
разрядник Сергей Миронов, 
который в составе сборной 
Челябинской области стал 
призёром в эстафете 4х200 
м. На дистанции 400 м Сер-
гею не хватило лишь восьми 
десятых доли секунды, чтобы 
выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

Это и Анастасия Глушкова, 
ныне студентка УралГуфка, 
ставшая третьей в тройном 
прыжке. Это и кандидат в 
мастера спорта Анастасия 
Заикина, в прошлом — неод-
нократный победитель и при-
зёр областных чемпиона-
тов. Настя тоже выступала 
за сборную области и стала 
победительницей в эстафете.

Тренер отметил, что по 
результатам сезона в сборную 
Челябинской области в этом 
году официально вошли Алек-
сандр Цепков, Степан Бирю-
ков, Артём Зырянов, Кирилл 
Протозанов. Все они сегодня 
защищают честь Каслинского 
района.

Окончание зимнего сезона 
— это не повод для рассла-
бления. Впереди у спортсме-
нов новые старты. Надо гото-
виться к летнему сезону. 
Дмитрий Санатин надеется, 
что его воспитанники подой-
дут к этому серьёзно и пока-
жут свои лучшие результаты.

Информационное сообщение об итогах
продажи имущества  

На основании решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Челябинской обла-
сти от 30 июня 2016 года № 67 « О внесении изменений 
и дополнений в раздел II Программы приватизации 
муниципального имущества на 2016 год», распоряжения 
администрации Каслинского муниципального района 
от 24.11.2016 г. №682-р «О проведении продажи посред-
ством публичного предложения муниципального иму-
щества» 09.03.2017 г. в 11-00 по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д.55, Комитетом по управ-
лению имуществом и земельным отношениям админи-
страции КМР была проведена Продажа муниципального 
имущества  посредством публичного предложения:

 - нежилое здание – гараж, площадью 102,4 кв. м с када-
стровым номером 74-74-09/017/2008-364, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, 
ул. Молодежная, дом 11, строение 4, и земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:09:0907001:107, общей площадью 406 кв. м, вид разре-
шенного использования: для размещения нежилого здания 
– гараж, местоположение: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Тюбук, ул. Молодежная,  № 11/4.

Победителем Продажи признан Саитбаталов Марат Зай-
нуллович, предложивший цену в размере 232 492 (двести трид-
цать две тысячи четыреста девяносто два) рубля  55 копеек.

Марафон «Крылатый конь»

Со стадиона им. С. Ишмура-
товой одновременно стартовало 
почти 250 спортсменов. Муж-
чины бежали дистанцию 50 км, 
женщины и ветераны в возрасте 
старше шестидесяти лет — 30 км. 
Особенностью таких марафо-
нов является то, что спортсмены 
борются не только и не столько 
друг с другом, а, прежде всего, 
преодолевая себя, собирая вое-

дино все свои силы, волю и терпе-
ние. Все наши лыжники дошли до 
финала, доказав, что они настоя-
щие бойцы.

По итогам марафона Вячеслав 
Панкратов и Юлия Ижбердина 
заняли четвёртые места в своих 
возрастных группах. Игорь Грачев 
вошел в десятку сильнейших. Все 
спортсмены к тому же улучшили 
свои личные рекорды. 

В первой игре встретились две 
городские команды —  «Победа» 
и «Спортивный двор».  Во втором 
матче соперниками каслинских 
полицейских, представлявших 
команду «Динамо», стал озёрский 
«Автомобилист». 

В результате двух игр опре-
делились финалисты - «Победа» 
и  « Д и н а м о » .  П р о и г р а в ш и е 
команды разыграли между собой 
третье и четвёртое места. В ходе 
упорной борьбы удача улыбалась 
то одной, то другой команде, 
но озерчанам удалось вырвать 
победу у «Спортивного двора» 
с перевесом в одно очко, 8:7 — 
таков итог матча. 

В финале борьба была не менее 
ожесточенной, но преимуще-
ство «Победы» было достаточно 
явным. Это и не удивительно, 
команда неоднократно завоёвы-
вала кубок. Вот и на этот раз хок-
кеисты «Победы» выиграли финал 
со счетом 16:8.

Победители и призёры были 
награждены кубками, медалями 
и призами от городской админи-
страции, которая является органи-
затором турнира. Предпринима-
тель Александр Шевкунов вручил 
свои призы команде ветеранов 
«Перец», занявшей пятое место. На 
шестой строке турнирной таблицы 
— озёрская команда «Союз».

Игры проходили на вылет. Все команды были 
разбиты на пары, проигравшая команда в каж-
дой паре выбывала из соревнований. До финала, 
который состоялся в воскресенье, 12 марта, 
добрались две команды — «Горняк-1» (Вишнево-
горск) и «Космос» (Снежинск). В упорной борьбе 
вишневогорские волейболисты выиграли три 
партии из пяти и стали обладателями кубка.

Тренер Дмитрий Санатин рассказывает, что 
последний раз «Горняк» увозил с собой кубок в 
2011 году. А в прошлом году победила команда 
из Каслей.

Параллельно с Кубком идут игры на пер-
венство города Снежинска среди мужских и 
женских команд, в котором принимают уча-
стие две мужских и одна женская команды из 
Вишневогорска, а также каслинская мужская 
команда. Мужские команды разбиты на два 
дивизиона, в каждом из которых разыгрыва-
ется своё первенство. В первый дивизион вхо-
дят более сильные команды. Чтобы попасть 

в него из второго дивизиона, надо там стать 
победителем. Игры проходят в два круга, побе-
дитель будет известен не раньше, чем в мае.

* * *
С 10 по 12 марта на базе Челябинского 

спорткомплекса «Метар» проходил также 
областной этап первенства по волейболу 
«Серебряный мяч» среди учащихся общеобра-
зовательных организаций. В соревнованиях 
участвовало двенадцать команд из Еткуля, 
Нязепетровска, Кыштыма, Усть-Катава, Зла-
тоуста, Чебаркуля и других городов. Каслин-
ский район представляла команда девушек 
2002-2003 гг. рождения под руководством 
тренера Виталия Асякина. Волейболистки 
сыграли пять игр, четыре из которых выи-
грали и только одну, финальную, проиграли 
прошлогодним чемпионкам России — спорт-
сменкам из Челябинска. Это, наверное, тот 
случай, когда серебро дороже золота. 

Материалы подготовила Любовь САФАРОВА

Победители и призёры Кубка Снежинска по волейболу – Победители и призёры Кубка Снежинска по волейболу – 
команды «Горняк-1» и «Космос»команды «Горняк-1» и «Космос»

Игровой момент матча Игровой момент матча 
между командами «Динамо» между командами «Динамо» 
и «Автомобилист»и «Автомобилист»

Вячеслав Панкратов под номером 28 стартует среди многочисленных Вячеслав Панкратов под номером 28 стартует среди многочисленных 
участников лыжного марафонаучастников лыжного марафона

В ряде Управлений ПФР Челябинской области меняется
график выплаты пенсий через кредитные учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством выплата пен-
сии и социальных выплат осущест-
вляется за текущий месяц. 

С марта 2017 года в ряде Управ-
лений ПФР Челябинской области, 
в том числе и в УПФ в Каслинском 
районе, сроки финансирова-
ния кредитных организаций для 
выплаты пенсий изменены.

В рамках договора с кредит-
ными учреждениями перечисле-
ние пенсий и социальных выплат 
через кредитные организации 
будет осуществляться с 21 числа, 
но не позднее 25 числа за текущий 
календарный месяц. Это измене-
ние касается только пенсионеров, 

получающих пенсии и социальные 
выплаты через кредитные учреж-
дения.

О п т и м и з а ц и я  г р а ф и к о в 
доставки проводится по всей 
стране для равномерного посту-
пления федеральных трансфертов 
на выплату пенсий при ежегодном 
росте количества пенсионеров.

* * *
В связи с многочисленными 

обращениями населения УФПС 
Челябинской области сообщает, 
что южноуральцы, получающие 
пенсии с помощью почтальонов и 
в почтовых отделениях, будут полу-
чать выплаты в привычные сроки.

Т. ПЕТРОВ

Сообщение секретаря Общественной палаты
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» общественная 
наблюдательная комиссия Челябинской области обра-
зована в правомочном составе (решение совета Обще-
ственной палаты Российской Федерации от 20.10.2016 г. 
№ 53-С, состав в количестве 20 человек (Анисимов Алек-
сей Владимирович, Бельке Федор Робертович, Вашурин 
Юрий Алексеевич, Вириялов Вадим Иванович, Воронин 
Павел Юрьевич, Горшенина Екатерина Вячеславовна, 
Гришкевич Олег Иванович, Загвоздин Виктор Викторо-
вич, Катанэ Василий Александрович, Коннов Игорь Оле-
гович, Кошмар Василий Эдуардович, Латыпов Вадим 
Николаевич, Макаров Дмитрий Петрович, Мордвинцев 
Юрий Викторович, Савицкая Татьяна Павловна, Тропин 
Вадим Александрович, Уткина Наталья Владимировна, 
Фролова Ольга Сергеевна, Чепик Елена Петровна, Юрин 
Александр Александрович), местонахождение: 454091, 
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45).

А.В. БРЕЧАЛОВ, секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 23.03.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3883   Заказ 417  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

24 марта 2017 года  №21 (11446)

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

М
ЕТ

КО
Н

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB – 9 мм от 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

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

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

Работа с клиентами: консультации, решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, работа с жалобами/пре-

тензиями, работа по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å
1 апреля

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 
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