
Завершается масленичная неделя, приближается День 
защитника Отечества. В преддверии этого праздника, в 
масленичную среду-«Лакомку» в Каслинском промыш-
ленно-гуманитарном техникуме устроили настоящую 
ярмарку с щедрым угощением — румяными блинами, 
горячим чаем и сладостями, — плясками под зажигатель-
ную музыку, смехом и шутками.

А началось все с холла, где 
гостей масленичной ярмарки 
ожидало кукольное представ-
ление по сказке Сергея Михал-
кова «Как старик корову прода-
вал». После чего в зале столовой 
гостей уже встречали скомо-
рохи, девицы-красавицы и дру-
гие костюмированные герои. 

У прилавков с вкусными 
яствами мастерицы по выпе-
канию блинов так и сыпали 
закличками и приговорками, 
привлекая внимание к своему 
товару. «Сметана, варенье и мед 
— все это к блинам подойдет», 
«Поскорей-ка налетай, празд-
ник с нами отмечай!», «Подхо-
дите, разбирайте, похвалить 
не забывайте!» – радушно зазы-
вали они купить свой товар. 

От разнообразия блинов на 
любой, даже самый взыскатель-
ный вкус, разбегались глаза. 

– Мы напекли блины и сде-
лали начинки с бананом, кара-
мелью, курицей, грибами, 
печенью, со взбитыми слив-
ками, с белковым кремом, – 
рассказывает Дарья Пряхина, 
одна из студенток-заочниц, 

обучающихся по специально-
сти «Организация обслужи-
вания в общественном пита-
нии». – В общем, на что фан-
тазии нашей хватило. Самое 
вкусное быстро разобрали. 

Н е  у с т у п и л и  с т а р ш и м 
сокурсницам по своим кули-
н а р н ы м  с п о с о б н о с т я м  и 
девушки дневного отделе-
ния. Они предлагали блины с 
вареньем и медом, со сгущен-
кой и сметаной, с изюмом и 
маком и даже шоколадные и 
творожные, красные блины! 

– Красные, потому что в 
тесто добавлен свекольный 
сок, – пояснили девушки. – 
Научила этому наш препода-
ватель Наталья  Викторовна 
Федотовских. У нас все домаш-
нее, вкусное, покупайте. Это же 
Масленица, все почти даром. 

На праздничной ярмарке 
было много приятных сюрпри-
зов и не только для желудка. 
Студенты мерялись силой — 
поднимали гирю, соревнова-
лись в ловкости и вниматель-
ности — стараясь быстрее това-
рища схватить со стула яблоко 

или апельсин, нашли самого 
меткого путем бросания снеж-
ков в мишень, и самого масте-
ровитого в конкурсе на луч-
ший блин, после чего вслепую 
накормили им своего друга. С 
удовольствием пели и пуска-
лись в пляс. И, конечно, полу-
чали поощрительные призы. 

Это шумное, веселое гуляние 
организовали преподаватели 
Наталья Викторовна Федо-
товских и Любовь Николаевна 
Тырлова совместно со своими 
студентами очного и заочного 
отделений 2-го и 3-го курсов, 
обучающихся по специально-
сти «Организация обслужива-
ния в общественном питании». 
Судя по отзывам третьекурсниц 
Насти Солоп и Наташи Шулико, 
праздник Масленицы, хоть и 
отмечался впервые, «комом» не 
получился, а удался на славу! 
Все повеселились от души! 
Разошлись сытые и довольные!

Ул у ч и в  м и н у т к у ,  м ы 
пообщались с позитив-

ными студентами, напом-
нив в разговоре о прибли-
ж а ю щ е м с я  п р а з д н и к е  — 
Дне защитника Отечества. 

Дмитрий Архипов: 
– Это праздник настоящих 

мужчин, тех, кто отвечает за 
свои слова и поступки. Лично 
я таковым только стремлюсь 

стать. У меня много недо-
статков. А может, я просто 
излишне самокритичен. Не 
знаю. 23 февраля — это еще 
и один из немногих дней в 
календаре, когда все мужчины 

по праву получают поздравле-
ния и подарки от женщин. Это 
приятно. Мне нравится все, 
что дарят, даже носки и шам-
пунь. Главное ведь внимание.

Сергей Семин: 
– Я уже 10 лет работаю пова-

ром. Специальность получал 
здесь же и вот снова пришел 
выучиться на менеджера. Мне 
нравится моя профессия и 
сегодняшний праздник тоже. 
Весело. День защитника Оте-
чества — тоже замечатель-
ный праздник. Хоть и говорят, 
что он превратился в муж-
ской день, у меня 23 февраля 
вызывает несколько другие и 
мысли, и чувства. День защит-
ников Отечества — был и оста-
ется профессиональным днем 
теперь уже российских воен-
ных. Надо помнить нашу Вели-
кую Победу, не забыть поздра-
вить ветеранов и, конечно, всех 
тех, кто прошел через армию. 

Людмила НИЧКОВА
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Студенты техникума весело отметили хлебосольную Масленицу

ВЧЕРА
Личный состав отдела МВД России по Каслинско-
му району принял участие в учебных стрельбах 
на полигоне. Практические стрельбы являются 
основной формой проведения занятий по огне-
вой подготовке и направлены на поддержание и 
совершенствование навыков владения оружием 
сотрудниками полиции. А уже на следующий день 
с наступающим праздником — Днем защитника 
Отечества, их поздравят руководители города и 
района. 

ЗАВТРА
В Каслях состоится турнир по хоккею в 
валенках среди детских домов северной 
зоны области. В соревнованиях примут 
участие 12 команд из Каслей, Кыштыма, 
Уфалея, Тюбука,  Карабаша, Миасса, Еса-
улки, Озерска, Чебаркуля и Челябинска. 
Ребят ждут не только хоккейные баталии, 
но и катание на лошадях, вкусные блины 
и горячий чай.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В Тиминском почтовом отделении идет капиталь-
ный ремонт. Здесь заменят пол, окна, двери, от-
ремонтируют кровлю, а также проведут работы по 
внутренней отделке помещения. Из федеральной 
казны на эти цели выделено 520 тысяч рублей. 
Работы планируется завершить к маю. Сегодня по-
чта на селе — это многофункциональный объект, 
который предоставляет, помимо непосредственно 
почтовых услуг, также услуги Интернет, магазина 
и другого.

Студентки группы ОП-35 Елизавета Пьянкова, Людмила Борцова и Елена Глазырина

На «Лакомку»

За Сергея Кузнецова болеют его  сокурсники и преподаватель

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
КАСЛИНЦЫ!КАСЛИНЦЫ!  
Газета «Красное знамя» Газета «Красное знамя» 

ждет вас в пунктах ждет вас в пунктах 
розничной продажи: розничной продажи: 
киосках, магазинах, киосках, магазинах, 
редакции, на почтередакции, на почте

Виктор Васильевич КУЗНЕЦОВ:
–  Я часто общаюсь с призывниками  и делаю вывод, что, к сожалению, у многих из них нет желания 
служить в армии, чтобы отдать долг Родине. Хотя, вроде, и престиж Российской Армии начинает 
расти: высокое денежное довольствие, предоставление служебного жилья, и даже женщины все 
чаще идут на военную службу. Я сам начинал со срочной службы, потом более 30 лет служил в 
органах МВД. Сын пошел по моим стопам, внук учится в кадетском корпусе «Спасатель». Считаю, 

проблему патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в армии начинать 
решать надо с детского сада, только тогда из них вырастут настоящие защитники Родины. 

Л. Н.

Студенты-заочники Сергей Семин и Ольга Лапотышкина. Ноги 
сами идут в пляс под задорную песню



В преддверии Дня защитника Отечества женщины района рассуждают о том, каким должен быть 
настоящий мужчина. Мнения большинства из них относительно набора его качеств во многом 
похожи: как поется в старой известной песне: «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил».

День 23 февраля — праздник с почти вековой 
историей, и, пожалуй, в российском календаре он 
стоит особо. Все потому, что конкретного адресата 
давно потерял. Сегодня 23 февраля — это не только 
день тех, кто служит в армии или в каких-либо дру-
гих силовых структурах, это день всей сильной поло-
вины человечества — настоящих мужчин, защитни-
ков в самом широком смысле этого слова. По край-
ней мере, именно таких дамы Каслинского района 
мечтают видеть рядом с собой. «Крепкое, надежное 
плечо – что еще для счастья надо?» – улыбаясь, гово-
рят они. И, конечно, чтобы человеком слова был.

Анна ПОНОМАРЕВА: 

– Для меня примером настоящего мужчины всегда 
служил мой дедушка. С бабушкой они прожили около 
50 лет, троих детей воспитали. В семье не было ссор, 
дедушка никогда не обижал свою жену даже грубым 
словом и жили они, действительно, счастливо, до 
самой его смерти.  Я встретила такого мужчину, как 
мой дедушка, и он стал моим мужем. Вместе мы уже 
шестой год, я стараюсь выстроить свои семейные 
отношения по примеру бабушки и дедушки. У нас 
пока двое детей, надеюсь, что будут еще.

  
Татьяна ХОТИЕНКОВА: 

– В школе мы глубоко и детально историю не изу-
чали, а сейчас, благодаря Интернету, есть свободный 
доступ к историческим материалам, и мне это очень 
нравится. В последнее время я увлеклась историей 
жизни и царствования императора Николая: ищу о 
нем информацию, читаю, смотрю документальные 
фильмы. Оказалось, что это прекрасно образован-
ный человек, в совершенстве знавший несколько 
иностранных языков, много читавший, особенно 
классику. Интеллигентный, мягкий, прекрасный 
семьянин. Для меня он — идеал настоящего мужчины. 
Ну, а нашим современным мужчинам сейчас трудно 
выживать. Мир меняется, меняются люди, а с этим 
и все остальное. Произошла переоценка ценностей. 
Сейчас у кого деньги, тот и является благородным, ува-

жаемым человеком и т. д. Не знаю, может это плохое 
качество, но я вижу эту обратную сторону. Поэтому, 
если такой мужчина обращается ко мне с определен-
ными намерениями, я просто не считаю нужным про-
должать с ним общение.

Ирина БЫКОВА:

– Мужчины — это наш тыл. Я в них ценю надежность, 
мужественность, ум, конечно, и, самое главное, чтобы 
мужчина держал слово. Как говорится: «Мужчина ска-
зал —  мужчина сделал». У меня папа такой — очень 
ответственный, честный, трудолюбивый, я бы сказала 
— человек чести. На него всегда можно положиться, 
в трудную минуту поддержит и поможет. Как раз тот 
мужчина, на которого можно положиться женщине. Я 
и мужа себе выбирала с похожими качествами. 

Галина Андреевна БУГАЕНКО:  

– Главное, чтобы не жадный был, вот этого я не 
люблю. Ценю в мужчинах доброту, заботу, вни-

мательность. Чтобы иногда цветочки дарили, не 
только в праздники. У меня зять такой — муж моей 
сестры. Я — старший прапорщик, служила 20 лет 
в одной из челябинских воинских частей, среди 
мужчин, поэтому могу с уверенностью сказать, 
что настоящих мужчин — порядочных, на самом 
деле много.

Я желаю, чтобы наши мужчины всегда выглядели 
подтянутыми, были добрыми, больше внимания 
уделяли своим женам, матерям, детям и поменьше 
заглядывали в рюмку.

Лидия Александровна  ПЕРВУШИНА:

– Я в мужчинах в первую очередь ценю ум. Когда 
мужчина умнее женщины, с ним и общаться инте-
ресней. Мужчине природой заложено быть сильнее 
женщины. Еще могу добавить такое качество, как 
порядочность. Настоящий мужчина — это в первую 
очередь защитник своей семьи, родины,  причем под 
«защитником» я подразумеваю и защиту, и любовь, 
и уважение. Умеет постоять за себя, семью, правду. 
Все эти качества он должен впитать еще с молоком 
матери. Поэтому так важно воспитывать у подраста-
ющего поколения, молодых ребят патриотические, 
моральные и нравственные качества.

Вот таким оказался наш опрос. Женщины выска-
зывали свое мнение о мужчинах, оценивали их 

на соответствие тому идеальному образу, который, 
как выяснилось, почти у всех одинаков, и которому, 
наверное, нелегко соответствовать. Но праздник 
есть праздник. Принято дарить подарки и говорить 
хорошие слова. Не будем нарушать традиции. Поэ-
тому —  дорогие наши мужчины! Мы желаем вам не 
ловить мамонтов, не убивать друг друга, не воевать, 
а строить, предвидеть, любить! Оставайтесь осно-
вой для своих семей, женщин, детей, родителей! Вы 
— сильная половина. Не бойтесь ответственности, 
не бойтесь чувств, не бойтесь быть настоящими. С 
праздником вас!

Людмила НИЧКОВА

Наша сильная половина
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Каким видят женщины настоящего мужчину — в блиц-интервью

Уважаемые
южноуральцы!

Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
История многократно 

испытывала нашу страну на 
прочность. На протяжении 
веков крепла слава русского 
оружия и доблесть русского 
солдата. И сегодня защита 
национальных интересов, 
желание сделать Россию про-
цветающей, сохранить ее сво-
боду и самобытность – это 
наше большое и общее дело. 

В этот праздничный день 
мы говорим слова благодар-
ности ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем 
воинам, которые стояли и 
сегодня стоят на защите рубе-
жей страны. Спасибо вам за 
верность долгу, за верность 
Отечеству!

Желаю вам здоровья, мира 
и счастья, радости и благо-
получия! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля — важный праздник для каждого гражда-
нина нашей страны. В этот день мы не только чествуем 
наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотече-
ственников. День защитника Отечества — это праздник 
настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоот-
верженностью, любящих Родину, уважающих ее исто-
рию. Вот почему этот день является по настоящему всена-
родным праздником. Желаем вам счастья, благополучия, 
успехов в делах на благо Отечества!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

 Уважаемые каслинцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – признание доблести Вооруженных сил, 
дань благодарности тем, кто отстаивал и отстаивает инте-
ресы нашей страны, ее свободу и нерушимость. 

В России во все времена военная служба была делом 
чести, школой мужества и самоотверженности, верности 
долгу. На протяжении веков каслинцы стояли на страже 
независимости и целостности России. Сегодня многие 
наши земляки, продолжая лучшие традиции, охраняют 
мир и покой сограждан. 

Желаем всем здоровья и счастья, мира и благополучия!
Успехов во всех ваших начинаниях на благо России!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

Объявление карантина в школах и высокая заболеваемость ОРВИ в 
районе не стали причиной отмены праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, а лишь отсрочили их проведение 
на несколько дней. 

Праздничные концертные про-
граммы, организованные местными 
творческими коллективами, пройдут 
практически во всех поселениях района. 

На традиционный «Огонек» 24 
февраля в ДК им. Захарова соберутся 
порядка 50 ветеранов из Каслей, Виш-
невогорска и Тюбука. Защитников 
Отечества поздравят главы города и 
района, депутаты и руководители вете-
ранских общественных организаций. 

В школьном музее поселка Бере-
говой 25 февраля запланирована 
встреча с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и ветеранами локаль-
ных войн и боевых действий. Присут-
ствующим предложат презентацию 
«Афганская война», которая расска-
жет о судьбе береговчан-афганцев. 
Памятным подарком для всех участни-
ков встречи станет своеобразный кон-
курс на лучшее чтение стихотворений 

на военно-патриотическую тему среди 
школьников.  

По-спортивному отметят День 
защитника Отечества в Тюбуке. На 
площади у Дома культуры 23 февраля 
пройдет массовый забег на лыжах, 
местные богатыри покажут свою силу 
в гиревом спорте, показательные бои 
покажут кикбоксеры. Тюбукчане смо-
гут поучаствовать в перетягивании 
каната, а любители тихих баталий сра-
зятся в шахматно-шашечном турнире. 
Будут звучать и песни в исполнении 
вокального ансамбля «Возрождение».

В настоящее время на территории 
района проживает 26 участников Вели-
кой Отечественной войны, 285 участни-
ков боевых действий и локальных войн, 
а срочную службу в рядах Российской 
Армии несут сегодня 116 каслинцев.  

Людмила НИЧКОВА

Ну, а праздника никто не отменял



Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» 
(16+)
15:10 «Без обмана». «Санкции 
и рыба» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
23:50 «События»
00:25 Д/ф «Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн» (12+)
01:15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13:00 Д/ф «Эдгар По»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250» (*)
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40,22:15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения - метамор-
фоз» (*)
16:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Наталией Басов-
ской и Диной Кирнарской
17:15,21:30 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»
17:30,01:10 Концерт
18:15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлин-
ский МКФ
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:45 Д/ф «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ» (*)
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
02:40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо»

05:00 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
05:40,02:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Бессмертие против 
смерти» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:30,02:30 Х/ф «СТРАНСТВУ-
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:35 Х/ф «ЛЕКТОР» 
(16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швеции
18:40,21:05 «Большой спорт» 
(12+)
19:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09:00,13:30 «Горкин тур» 
(16+)
09:30,12:00 «Ералаш» (0+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
17:20,23:40 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские 
новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22:40 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельные разломы» 
(12+)
10:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Путь в пропасть» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. По-
сле конца света» (12+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Новосибирск. Месть 
Алтайской принцессы» (12+)
13:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Мурманск. В плену 
cеверного сияния» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
02:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
07:00 «Моя правда». Барри 
Алибасов (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
0 9 : 1 0 , 1 7 : 3 0  Т / с  « Т Р О Е 
СВЕРХУ» (16+)
09:35,15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
Продолжение (12+)
11:45,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
16:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Спортивная рыбал-
ка» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» 
- ХК «Автомобилист». Пря-
мая трансляция
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
22:00 «Есть вопрос: Марш-
рутки. Бизнес или безопас-
ность?» (ОТВ) (12+)
22:30 «Весь хоккей» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Понять. Простить» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Про-
должение (12+)
15:00,20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». Продолжение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
02:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)
01:25 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2015». Пере-
дача из Лос-Анджелеса (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Иду на таран» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23:50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И 
ДАЛЕЕ...» (12+)
00:55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова» (12+)
01:55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45,23:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:35 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ ИТА-
ЛЬЯНЕЦ». «ВСЕ РЕШАЕТ ВА-
ТИКАН!» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
02:55 «Выжить с Джеком» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. 

06:00,10:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
06:30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» (12+)
08:10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
10:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» (16+)
14:25,15:15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «ДИВЕРСАНТ». Оконча-
ние (16+)
18:55 Праздничный концерт 
к Дню защитника Отечества
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
00:00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
02:20 Х/ф «ФЛИКА-2» (12+)

05:20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (0+)
07:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
09:00 «Крымская легенда» 
(12+)
10:00 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «БЕРЕГА». Продолжение 
(12+)
17:25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20:35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)

06:05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:25,19:25 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
00:10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

06:00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
0 7 : 5 5  Х / ф  « К О М А Н Д И Р 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09:50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:40 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)
13:00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
14:40 «Мой капитан». Про-
должение (16+)
17:25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)
00:50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00 Х/ф «СУВОРОВ» (*)
11:50 Д/ф «Честь мундира»
12:30,01:10 Концерт
13:25,01:40 Д/ф «Галапагос-
ские острова». «Эволюция» 
(*)
14:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
15:40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (*)
16:25 Д.Певцов, Д.Дюжев, 
Б.Плотников, О.Погудин, 
Е.Смольянинова и хор Мо-
сковского Сретенского мо-
настыря в музыкальной по-
становке по книге архиман-
дрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые»
18:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Фанни Ардан
18:55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» (*)
21:35 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса

22:40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(*)
00:30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлин-
ский МКФ
02:35 А.Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ». Дирижер 
П.Коган

05:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05:40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
07:50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10:00 «День Секретных тер-
риторий» с Игорем Проко-
пенко. «Пиршество разума» 
(16+)
11:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Тайна вредного мира» (16+)
13:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Всем смертям назло» (16+)
14:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Анатомия чудес» (16+)
16:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Вселенная на ладони» (16+)
17:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Приключения древних су-
ществ» (16+)
19:00 «День Секретных терри-
торий» с Игорем Прокопенко. 
«Ложная история» (16+)
21:00 Концерт «Задорново-
сти-2014» (16+)
22:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)
01:15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
17:35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+)
18:05 «Полигон». Огнемёты 
(16+)
18:35 «Полигон». Мины (16+)
19:10 «Полигон». Бомбарди-
ровщик ТУ-95 «Медведь» (16+)
19:40 «Полигон». Оружие по-
беды (16+)
2 0 : 1 0  Х / ф  « П Р И К А З А Н О 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)
23:35 «Освободители». Мор-
ская пехота (16+)
00:25 «Освободители». Кава-
леристы (16+)
01:20 «Освободители». Штур-
мовики (16+)
02:10 «Освободители». Флот 
(16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:15 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 М/с «Том и Джери» (0+)
09:00,16:30 «Ералаш» (0+)
09:45,23:20 М/ф «Вэлиант» 

(0+)
11:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
00:40 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (12+)

06:00 М/ф
07:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
12:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
14:45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)
19:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
21:30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
00:15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия не-
дели» (16+)
06:45,09:00 «Закон и поря-
док» (16+)
0 7 : 0 0  Х / ф  « Ж Е Л Е З Н Ы Й 
ГАНС» (12+)
09:15 «Наш сад»
09:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
11:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
19:00,01:30 Юбилейный кон-
церт Александра Иванова 
(2013 г. Россия) (16+)
22:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50,23:00 «Жил-был пес» 
(16+)
19:45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
22:00 «Big Love Show» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Big Love Show». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
02:05 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
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Эскадрон гусар летучих. 
                              Канал Россия. Культура      18:55

Актеры: Андрей Ростоцкий, Марина Шиман-
ская, Лидия Кузнецова, Евгений Лебедев и 
другие
Жанр: исторический фильм
Об отважном и бесстрашном гусаре и поэте, 
генерал-лейтенанте Денисе Давыдове, одним 
из первых организовавшем и возглавившем 
партизанскую борьбу против наполеоновской 
армии, оккупировавшей Россию в 1812 году. 
Подвиги и приключения Давыдова, ставшего 
легендарным при жизни, вызывали не только 

восхищение и радость друзей, но и злобу высокопоставленных 
завистников. Сам Давыдов был выше происков соперников. 
Умело направляя своих бесстрашных гусар в тандеме с крестьян-
скими отрядами, он наводил ужас на сбитых с толку французов, 
не привыкших к таким методам войны. Легко и непринуждённо 
одерживая свои победы, Денис Давыдов смог пожертвовать 
личным счастьем, укрыв свои переживания от тех, кто с восхи-
щением и завистью наблюдал за этим удивительным баловнем 
судьбы, за этим неординарным представителем своей эпохи... 

В августе 44-го. Канал НТВ                    00:10
Актеры: Евгений Миронов, Владислав 
Галкин, Юрий Колокольников, Беата 
Тышкевич, Алексей Петренко, Александр 
Феклистов, Александр Балуев и другие
Жанр: военная драма
Фильм о работе контрразведки СМЕРШ в 
годы войны на только что освобожденной 
от фашистов территории. События проис-
ходят в августе 1944 года. На территории 
уже освобожденной Белоруссии действуют 
агенты противника. Регулярно с террито-

рии республики в эфир выходит шпионская группа, пере-
дающая шифрованные радиограммы, которая остается 
неуловимой. Так возникает дело военной контрразведки 
"Неман", главную роль в которой предстоит сыграть капи-
тану Алёхину и его оперативной группе...



19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
22:55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
02:25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» 
«Этнография и кино» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40,22:15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная» (*)
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
17:30,01:15 Концерт
18:15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:30 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» (*)
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ» (*)
02:50 Д/ф «Камиль Коро»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Битва затерянных ми-
ров» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Заговор против России» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битва двух океанов» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:30,02:30 Х/ф «СТРАНСТВУЮ-
ЩАЯ БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (18+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
18:40,02:15 «Большой спорт» 
(12+)
19:00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
19:55 «Полигон». Боевая авиа-
ция (16+)
20:25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд (16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

12:00,16:35 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
18:00 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА-2» 
(12+)
00:30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
02:10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. На 
чужом несчастье» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление 
от бед» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». «Мираж» 
(16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00 Ежегоднее Послание 
губернатора Челябинской 
области Б.А.Дубровского За-
конодательному собранию. 
Прямая трансляция
12:00,13:00 «Время новостей» 
(16+)
12:05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30,01:45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (0+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:30,19:15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (12+)
15:00,20:50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Чемпионат мира по тхэк-
вондо - (2015 г.) (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)
02:10 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности» (12+)
01:35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02:40 «Выжить с Джеком» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Мария Миронова 
и её любимые мужчины» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ 
БОГА» (12+)
13:40 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)
01:35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция
00:00 «Анатомия дня»
00:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 
наоборот» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
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22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Стасов (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная» (*)
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
17:30,01:10 Концерт
18:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь» (*)
21:30 «Власть факта». «Великие 
филантропы»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная» 1 с. (*)
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ» (*)
02:50 Д/ф «Эдгар По»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Мужчина против жен-
щины» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Еда против человека» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битва славянских богов» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:30,02:30 Х/ф «СТРАНСТВУЮ-
ЩАЯ БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:40 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции
19:00,02:15 «Большой спорт» 
(12+)
19:20 «Иду на таран»
20:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки (16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:35 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00,16:40 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
18:00,23:35 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(18+)
01:55 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. За-
кончится жизнь» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Лиз Мит-
челл (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:45,01:35 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА» (12+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». «Мираж» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:30,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (12+)
15:00,20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+)
02:10 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
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Первый Калачи. Канал ТВЦ                                            02:25
Актеры: Владимир Ильин, Ирина Куп-
ченко, Фёдор Добронравов, Андрей 
Назимов, Виктория Романенко, Михаил 
Попов, Виталий Кищенко, Алексей Ар-
тамонов, Александра Нижегородова, 
Светлана Пермякова и другие
Жанр: мелодрама
Егорка Калач – парень из казачьей семьи. 
Испокон века Калачи занимались тем, 
что доблестно служили Отечеству. Когда 
вдруг выясняется, что Егорка единствен-
ный, кому не пришла повестка в армию, 

это становится ударом для всей семьи. Калачи добиваются 
справедливости. И в итоге совершенно случайно Егорка по-
падает не в простой полк, а в Кремлевский. Соседи Калачей 
этому не верят и требуют подтверждений – например, фото, 
где был бы изображен Егорка и Президент. Справится ли 
Егор с заданием?...

Рассмешить Бога.  Канал ТВЦ                         11:50
Актеры: Ольга Погодина, Сергей Астахов, 
Людмила Чурсина, Максим Виторган, 
Наталия Житкова, Людмила Нильская, 
Светлана Чернышкова, Андрей Мерзликин, 
Ирина Рулева и другие
Жанр: мелодрама
Преуспевающий бизнесмен Стас живет 
не хуже других: есть любимое дело, есть 
свой магазин, есть друзья, жена - все идет 
как надо. Но вот однажды, Стас садится на 
поезд, где его избивают, грабят, а после и 

вовсе сбрасывают в придорожную канаву. К счастью, наш 
герой не погиб. С многочисленными травмами и полной 
амнезией он оказывается в больнице. Жена Стаса Светлана, 
разбирая вещи супруга, неожиданно находит фотографии, 
на которых изображены какая-то женщина и девочка в инва-
лидной коляске. Света выясняет, что это – первая семья ее 
мужа, из которой он ушел еще до встречи с ней, не захотев 
воспитывать калеку. Однако молодая женщина не собира-
ется освежать мужу память – она надеется наладить с ним 
отношения, которые в последнее время дали серьезную 
трещину. Тем не менее Стас чувствует, что от него скрывают 
правду… Раскрыв все тайны собственного прошлого, узнав, 
что он был избит по наводке друга, наш герой полностью 
переосмысливает свою жизнь. Осталось только сделать 
правильный выбор…...

25 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА

Ren-TV

Ren-TV



Коллектив Каслинского цеха 
Кыштымского почтамта с большим 
уважением, от всей души поздрав-
ляет заместителя начальника стра-
хового участка Алевтину Алексеев-
ну КОЗЛОВУ с юбилеем!

Хороший возраст — 60!
Успел богатый опыт накопиться,
И есть возможность мудрый дать совет
И знаниями щедро поделиться.
Пускай хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был,
Удачи, счастья, радости, здоровья.

Любимую мамочку, бабушку и пра-
бабушку Любовь Петровну САВИНУ 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

Мамочка, бабулечка родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, здоровья!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Любящие дочери, внуки и правнуки

22 февраля день рождение отмечает Нина Алексе-
евна АХЛЮСТИНА из Тюбука. Поздравляю с днем 
рождения! Желаю здоровья.

Пусть прибавился год — не беда!
В том-то жизни секрет заключается.
Молодой оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!

Липунова Нина

Самые простые комнатные растения 

Цветущая азалия необычайно 
красива. Она цветет обычно 2 раза 
в год: зимой и летом. Цветы розо-
вые, махровые, но без запаха. Глав-
ное для этого привлекательного 
растения — постоянство: режим 
полива и опрыскивания не меня-
ется. Опрыскиваю и поливаю аза-
лию кипяченой водой. В период 
цветения раз в неделю добавляю 
удобрение.

Поливаю понемногу, но регу-
лярно (в одно и то же время). Ближе 
к желаемому времени цветения 
полив уменьшаю (но земля не под-
сыхает) — скудный полив прово-
цирует бутонизацию. Место для 

азалии летом выбираю светлое, но 
не жаркое; зимой — светлое и про-
хладное. Цветов на кустике образу-
ется много, а главное — они сохра-
няются в течение месяца. Так как 
бутоны завязываются на верхушках 
побегов, азалию я не прищипываю, 
лишь аккуратно убираю завядшие 
цветки. Если хоть на один день сме-
нить режим полива, цветы повянут, 
а зимой могут и листья облететь.   
Будьте   постоянны   в   отношении   
азалии,   и   она   будет   радовать   вас   
очень долго!

Очень красивое растение — 
циперус с листьями в виде раскры-
того зонтика. Размножить циперус 
очень просто: срежьте один зонтик 
на длинном стебле (стебель не уко-
рачивайте), переверните его вверх 
тормашками и опустите в банку с 
водой. Через 10-15 дней разовьются 
корешки, и между листьями мате-
ринского зонта образуются мелкие 
детки-отростки.

Когда они подрастут на 2-3 см, 
растение можно пересаживать в 
почву. Горшок для цветка берите 

пошире, можно — без отверстий. 
В почву подмешайте речной песок 
— это улучшает ее аэрацию. И 
побольше поливайте свой циперус, 
поставив на солнечное место (но без 
сквозняков). Если в горшке с циперу-
сом есть отверстия, хорошо время 
от времени ставить его в емкость с 
водой на 2-3 часа. Вот обрадуется 
ваш питомец! И вас порадует буйной 
порослью.

Алевтина КУДАКОВА

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932
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Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

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

ВОДА ВОДА 
В В 

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

На рынке более 20 лет

«МастерОК»«МастерОК»

Столовая ОАО «Радий» 
с 1 февраля 2015 года

принимает заказы от населения 
на проведение 

поминальных обедов: 
  в рабочие дни (понедельник-четверг) – с 13:00;
 в нерабочие дни (пятница-воскресенье) — в 

любое время.
Стандартный  обед на 1 человека (суп, пирог, 

котлета, гарнир, блинчики, каравайчик, компот) 
стоит 150 рублей.

Заявки принимаются по телефонам:Заявки принимаются по телефонам:
- в рабочее время до 15:00 по тел.: 2-93-50;
- в нерабочие дни и в рабочие дни после 15:00 по 

тел.: 8-9191121724.

НА ЗАМЕТКУ ЦВЕТОВОДАМ

Салоны цветов «Мария» Салоны цветов «Мария» 
Поздравляем Поздравляем 

уважаемых мужчин уважаемых мужчин 
с Днем защитника Отечества! с Днем защитника Отечества! 
Желаем мира, добра, любви. Желаем мира, добра, любви. 

Приглашаем к нам за покупкамиПриглашаем к нам за покупками

Покупки 
� живые цветы 
� подарки
� изделия из цветов, 
конфет, игрушек, шаров

Услуги 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах

25 роз —
       от 1700 рублей. АКЦИЯАКЦИЯ

ДОСТАВКА 
подарков, цветов, поздравлений! подарков, цветов, поздравлений! 

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

Отделению вневедомственной охраны по Каслинскому 
району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России

по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
- младший начальствующий состав: полицейский, поли-
цейский-водитель (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образова-
ние: не ниже среднего (общего) полного, прохождение сроч-
ной военной службы в Вооруженных силах РФ, опыт работы не 
требуется, обучение по месту службы. Отсутствие привлечений 
к уголовной ответственности;
- делопроизводитель, образование не ниже среднего (об-
щего) полного, знание ПК.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

С Днем защитника Отечества 
поздравляем мужчин — сотруд-
ников и ветеранов здравоохране-
ния МУЗ «Каслинская ЦРБ»!

Пусть исполнятся самые заветные 
мечты и превратятся в реальность 
далеко идущие планы!

Профком профсоюза МУЗ «Каслинская ЦРБ»
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Продам
Недвижимость:

две КВАРТИРЫ в новостройках г. Челя-
бинска, 29 кв.м на 9-м этаже и 46 кв.м 
на 7-м этаже. Тел.: 8-9080918918.

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

4-комнатную квартиру в Каслях. Тел.: 
+7-9090717955.

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-комнат-
ной в 3-комнатную (оформлено)). Цена 
2550000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру, пл. 77,7 кв.м, 
1-й этаж 2-эт. дома по ул. Лобашова. 
Удобный вариант под офис. Тел.: 
8-9514473497.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комнаты 
раздельные, требуется ремонт.  Цена 
договорная.  Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9514473499.

2-комнатную квартиру в пос. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9511290205.

СРОЧНО 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в 9-этажке. Ев-
роремонт. Цена 1270000 руб.  Тел.: 
8-9518129605.

1-комнатные квартиры: по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000 руб., торг (возможно 
под материнский капитал, ипотеку)) и 
по ул. Стадионной, 101 (третий этаж, пл. 
30 кв.м, цена 800000 руб., небольшой 
торг). Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-комнатную квартиру по ул. Ста-
дионной, 88 (30 кв.м, 4-й этаж). Цена 
750 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9630774693, 
8-9080949231.

1-комнатную квартиру, пл. 31,1 кв.м, в 
кирпичном доме, г. Касли, ул. Стадион-
ная, 88, первый этаж, высокий, балкон 
застеклен. Квартира чистая, теплая, 
не требует вложений, заезжай и живи. 
Документы готовы. Цена 855000 руб. 
Торг уместен. Собственник. Тел.: +7-
9080591928, 8-35130 4-26-53.

1-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, 57, 2-й этаж. Тел.: 8-9507379211, 
8-9090715240.

1-комнатную квартиру в пос. Лобашо-
ва, на 5-м этаже, теплая, солнечная. 
Рядом садик, соц. защита, лесная зона. 
Тел.: 8-9517780843.

1-комнатную квартиру в п. Береговой.  
1-й этаж 2-эт. дома, 33 кв.м, большая 
кухня, пласт. окна, новые двери,  с бал-
кона выход на собственный земельный 
участок. Цена 550 тыс. руб. В поселке 
есть школа, дет. сад с бассейном, 
больница,  магазины, совхоз. Недалеко 
озеро. www.terrablaga.ucoz.ru. Тел.: 
8-9221069814.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евроок-
но. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9222385848.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, пл. 
13,4 кв. м, на 2-м этаже, евробатареи, 
евроокно, дверь, цена 270000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДВА КОТТЕДЖА по ул. Ленина (все 
коммуникации, благоустроенный сек-
тор):  91 кв.м (кирпичный, 3 комнаты, 
баня, теплица, ухоженный огород 8 
соток) и 88 кв.м (земли 5 соток) . Тел.: 
8-9222385848.

жилой ДОМ недалеко от центра, по ул. 
Коммуны, пл. дома 61,1 кв.м, земельный 
участок 8 соток, баня, хозяйственные 
постройки. Цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ЖИЛЫЕ ДОМА по ул. Красноармей-
ская (40 кв.м, земли 9,5 соток, 2 ком-
наты, скважина, газ, надворные по-
стройки, цена договорная) и по ул. 
Партизанская (земли 10 соток, печное 
отопление, запас дров, НЕДОРОГО). 
Тел.: 8-9222385848.

ДОМ с земельным участком. Дом 130 
кв.м, земли 22 сотки, по адресу: г. Кас-
ли, ул. Запрудная, 2. Цена 1700000 руб. 
Тел.: 8-9323030608. 

ДОМ, ул. Бр. Блиновсковых, скважи-
на, возможность подключения газа, 
общ. пл. 9,5 сот., пл. дома 36,5 кв.м. 
Цена 950000, торг. Тел.: 8-9090686003, 
8-9507222903.

ДОМА в г. Касли, по ул. В. Комиссаро-
ва, пл. 45 кв.м, ул. Луначарского, пл. 70 
кв.м, ул. Комсомольская, пл. 100 кв.м. 
Возможны варианты обмена на квар-
тиру. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ под снос, участок 11,6 соток, 
скважина, возможность провести газ, 
ул. Металлистов, 34. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9090786640, 8-9518099038.

ДОМ небольшой, 30 кв.м, земли 
8 соток, недорого. Или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную или 2-комнатную + 
наша доплата. Тел. сот.: 8-9514403317, 
8-9026042888.

ДОМ, 60 кв.м, по ул. Луначарского. 
Есть все, кроме газа. Тел.: 8-9193253791.

ДОМ в центре, общ. пл. 37,9 кв.м, зем. 
уч. 768 кв.м. Тел.: 8-9226977455.

или ПОМЕНЯЮ на квартиру ДОМ по 
ул. Дзержинского, пл. 65 кв.м, цен-
тральное отопление, скважина, баня, 
рядом газ. Тел.: 8-9193019088.

СРОЧНО ДОМ в д. Аллаки Каслинско-
го района, Челябинской области. 25 со-
ток (дом, баня, гараж, колодец, посад-
ки). Тел. сот.: 8-9227015857, Александр.

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв. м, с зе-
мельным участком 14 соток, в с. Тюбук, 
цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. Нагор-
ная, пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
отопление печное, есть скважина, 
вода в доме, баня, капитальный гараж, 
хозяйственные постройки, плодовый 
сад. Цена 550000 руб. Торг. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, пл. 
65,2 кв.м, земельный участок 28 соток, 
баня, хоз. постройки. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

небольшой деревянный ДОМ в Бага-
ряке. Есть печное отопление, колодец 
на улице, баня, 20 соток земли. Цена 
270 тыс.руб. www.terrablaga.ucoz.ru. 
Тел.: 8-9221069814.

ДОМ в с. Кабанское,  Каслинского 
района, рядом с озером. Пл. дома 
40,3 кв.м, земельный участок 23 сот-
ки. Все документы оформлены, все в 
собственности. Цена 180000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Бр. Бли-
новсковых, 137. Большая овощная яма, 
смотровая яма. Цена 90000 руб. Тел.: 
8-9226326706.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре горо-
да Касли под строительство нежилого 
здания, 600 кв.м, собственность. Тел.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бр. Бли-
новсковых под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство. Тел.: 
8-9048139851, Алексей.

УЧАСТКИ под ИЖС, д. Знаменка, от 15 
соток. 6500 за сотку. Тел.: 8-9097468234.

Транспорт:
а/м «Шевроле Спарк», 2007 г.вып., 

кондиционер, мех., резина – летняя, 
зимняя. 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9222056739.

 «Ниву», 1995 г.вып., белая. Цена 100 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9080949116.

ВАЗ «Калину», 2006 г.вып., в отличном 
состоянии, цвет «слива», все расходни-
ки поменяны. Новая зимняя резина. 
Цена 140 тыс. руб. Тел.: 8-9048023148.

ВАЗ-21099, тюнинг двигателя, 1994 
г.вып., помято крыло, зимняя резина, 
музыка, новые стойки, поршневая.  
Цена 25 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-9514773802. 

ГАЗ-52 бортовой. Или ОБМЕН на 
«Ниву». Цена 100 тыс. руб. Тел.: 
8-9080949116, 8-9512618517.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГА-

ЕТ: легковые и грузовые шины, колес-
ные диски (стальные, литые, кованные); 
легковые прицепы от 28500 руб.; запча-
сти для прицепов; автостекло с установ-
кой; запчасти для иномарок под заказ. 
Поставка любых размеров любых шин 
и дисков под заказ. Недорого, быстро. 
Тел.: 8-9514871656, 8-9085806944. Адрес: 
г. Касли, ул. Советская, 65.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород; 
ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
отходы – горбыль, опил – бесплатно. 
Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бру-
са. Сборка. Кровля. Отделочные рабо-
ты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

СРУБ на баню, 5х3. Тел.: 8-9128954626, 
2-43-59.

с доставкой (Зил-самосвал): ГОРБЫЛЬ 
березовый, пиленый, 3000 руб.; ДРОВА 
березовые, колотые, 4800 руб. Тел.: 
8-9227016030. 

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Справки на субсидию. Отходы пилома-
териала, сосна. Тел.: 8-9026060120, в 
любое время. Хорошо грузим!

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА (береза пиленая, колотая); 
БРУС, БРУСОК, ДОСКУ обрезную, не 
обрезную. Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 
пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 2500, сосна или осина 
колотые – 3300, Газель от 1300 до 2900 
руб. (колотые). Льготы по адресу: ул. 
Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА березовые (колотые), сосно-
вые пиленые (сухие) с доставкой на 
автомобиле МАЗ  (самосвал) – 10 т, 
объем 5,4 куб. м, песок, отсев, щебень. 
Тел.: 8-9080550864, Алексей.

УГОЛЬ, дрова березовые колотые 
(предоставляем документы пенсионе-
рам). Работаем без выходных, привоз-
им быстро. Тел.: 8-9517926666.

ОГРАДКИ, печи в баню, палисад-
ники и др. металлоизделия. Тел.: 
8-9517886200.

кованные изделия. Ворота, заборы, 
входные группы, садовая мебель, из-
делия ритуального назначения. Тел.: 
8-9517829754. 

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
ТЕПЛИЦЫ. 6 м – 13200 руб. Доставка, 

монтаж. Тел.: 8-9088234309.
КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг ви-
ниловый или металлический (более 60 
образцов). Металлочерепица и проф-
настил разных цветов, размеров. За-
меры. Расчет. Доставка. Комплексные 
заявки материалов для заборов. Тел.: 
8-9080467233. 

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕ-
УПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Пли-
ты, ФБС, балки, перемычки, щебень, 
песок. Арматура. Доставка. Обра-
щаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 
2, СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

OSB, 9 мм – 660 руб. Доставка. Тел.: 
8-9514838547.

П Е Н О Б Л О К ,  с р у б .  Т е л .  с о т . : 
8-9043087970.

ПЕНОБЛОК, кирпич, отсев, песок, 
щебень. Вывезу мусор. Тел. сот.: 
8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 
8-9320174809. 

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

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

ЩЕНКОВ западно-сибирской лай-
ки, девочки, 2,5 месяца. Тел. сот.: 
8-9525199726.

СЕНО в рулонах, 300 кг, цена 1200 
руб., с места, Вишневогорск, возможна 
доставка. ЮМЗ-6, 1977 г.вып., требует-
ся ремонт двигателя, с учета снят. Тел.: 
8-9049413086.

свиной сыпучий комбикорм, не от-
руби, не шелуха. По цене производи-
теля, 9-10 руб./кг. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

КОЛЯСКУ зима-лето, трансформер, 
состояние очень хорошее. Цена 3500. 
Тел.: 8-9087043610.

свадебное платье, цвет беж., размер 
44-48. Тел.: 8-9068689997.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; лазерный прицел; 
газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 
224; удлинитель магазина для ружья 
МЦ-21-12 на 4 патрона; комбинезон на 
собаку мелких пород, новый; выделан-
ные шкуры лисы и песца; приклад и це-
вье к ИЖ-27 (орех). Тел.: 8-9227284017.

Куплю
в г. Касли дом, дом под снос или зе-

мельный участок под строительство. 
Поможем с оформлением документов. 
Тел.: 8-9191219703.

дом  на берегу водоёма.  Тел.: 
8-9221069814.

в г. Касли ДОМ под снос или земель-
ный участок под строительство. Тел.: 
8-9511155255.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры жи-
вотных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО: чугунные статуэтки (Касли, 
Куса), самовары на дровах в любом со-
стоянии, гравюру, фарфоровые стату-
этки, монеты, значки, часы, предметы 
старины, старое фото, церковную ут-
варь. Тел.: 8-3519099331, 8-9049785779.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.
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20 февраля — 1 год, как нет с нами доро-
гой, любимой мамы, бабушки, прабабуш-
ки Нины Александровны ДУРАКОВОЙ.

Мы помним, любим, скорбим.
Любите матерей своих, пока они живые.
Спешите к матерям, пока они земные.
Не опоздайте им сказать «спасибо»
За преданность, заботу и любовь.

Дочь Людмила и ее семья

20 февраля исполняется 40 дней, как нет с нами на-
шей любимой мамочки, бабушки Фрины Хазигалеевны                
АГАФОНОВОЙ.

Вернуть бы тех,
Кого забрали небеса…
Хоть на минутку,
Лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в любимые глаза,
Сказать три слова…
И отпустить их… к птицам.

      Дочери, внучки

23 февраля 2015 г. исполняется полгода, как нет с 
нами нашего родного, любимого Василия Филипповича                
ЧЕРНИКОВА.

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов не подобрать.
Умел дружить ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.
Умел надежным быть и верным,
И жизнь неистово любил,
Тебя не стало с нами,
Но почему твой час пробил?
Ответа нет, печаль и горечь,
Как сложно это пережить!
Тебя полгода нет, казалось,
Что без тебя прошел уж век!
Прощай навек, душа родная,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,
Прощай, любимый человек.
Земля пусть пухом тебе будет,
И путь на небо - будет тих,
Никто тебя не позабудет,
Отец, муж, дядя, брат, друг, дед!
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные 

Уважаемые жильцы дома Лобашова, 142, г. Касли! 
Сообщаем вам, что МКД по адресу: в г. Касли, ул. Лоба-

шова, д. 142, находится в перечне многоквартирных домов 
региональной программы капитального ремонта Челябин-
ской области на 2014-2043 гг. под №6719 с периодами про-
ведения работ по капитальному ремонту с 2020 по 2025 гг.

Д. Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения

Администрация Каслинского муниципального района ин-
формирует о предполагаемом предоставлении земельных участ-
ков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Дополнительный земельный участок из земель населен-
ных пунктов: 

1) г. Касли, примыкающий с юго-запада к земельному участку 
с кадастровым номером 74:09:1101037:110 по ул. Мира, площадью 
1500 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 админи-
страции Каслинского муниципального района в течение месяца 
с момента публикации.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на  2015-2016 учебный год:

Изготовитель художественных изделий
из металла, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 
5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. «В, 
С» (бесплатно), электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. 
Срок обучения 2 года 5 месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 
года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. 
«В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы), на базе 9 классов. Срок обучения 2 
года 5 месяцев, в том числе водитель категории «В» 
за 50% стоимости. 
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 
2 года 5 месяцев.
Организация обслуживания в общественном 
питании, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 
10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — профес-
сия «Официант» бесплатно.
Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы, 9 класс, срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта на базе 9, 11 классов. Срок 
обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том 
числе - водитель кат. «С» бесплатно.
Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, 

№50, тел.: 2-37-78. Сайт: каслитехникум.рф

Куплю
БАЛЛОНЫ кислородные и т.п. от 1500 руб.; акку-

муляторы от 350 руб.; эл. двигатели; лом цветных 
металлов; пропан от 200 руб. Договор, вывоз. Спец-
предложения оптовым партиям. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

ШКУРКИ куницы, ондатры. Тел.: 8-9220396138.

Сдам
3-комнатную квартиру в центре. Тел.: 8-9518049155.
2-комнатную квартиру в Екатеринбурге. Тел.: +7-

9226969047.
2-комнатную квартиру в районе Лобашова. Тел.: 

8-9226962137.
ДОМ. ПРОДАМ коляску-трансформер; свадебное 

платье (можно на выпускной); шубку свадебную. 
Тел.: 8-9048037724.

в аренду торговые и складские площади. Возмож-
но под офис. Тел.: 8-9049325162,  8-9512430218.

говядину оптом. Тел.: 8-9080957838.

Сниму
Одинокий, пожилой мужчина СНИМЕТ на дли-

тельный срок 1,5-комнатную квартиру. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-9518080582.

Молодая семья СНИМЕТ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Без мебели. Тел.: 8-9525284707, 
8-9227145159.

Семья из 4-х человек СНИМЕТ ДОМ на длительный 
срок. Тел.: 8-9511260664.

Меняю
ДОМ (ул. Труда, 6) на квартиру. Площадь дома 

40 кв.м, земли 9 соток. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9514468057, 8-9048120056.

Требуются
МАЛЯР с опытом работы для покраски металли-

ческих изделий. Тел.: 8-9222092444.
ОХРАННИКИ. Вахта. Тел.: 8-9080936315.
ЛИТЕЙЩИКИ в пос. Вишневогорск с документами. 

Тел.: 8-9222092444.
СВАРЩИКИ с опытом работы на полуавтомате, п. 

Вишневогорск. Зарплата сдельная, от 18 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222092444.

на предприятие по обработке изделий из камня в 
Вишневогорске РАБОЧИЕ. Подтвержденный опыт 
работы обязателен. Тел.: +7-9124734510, Игорь Вик-
торович.

Каслинскому филиалу компании «Центр кров-
ли и фасада» МЕНЕДЖЕР по продажам. Тел.: 
8-9128920786.

предприятию ООО «Каменный пояс» на посто-
янную работу: ФОРМОВЩИК ручной формовки, 
ФОРМОВЩИК ручной формовки (кусковик), ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок, ВОДИТЕЛЬ КАМаЗа. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8-35149 2-18-00, 2-40-79.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напитков. Тел.: 
8-951454667, 8-9658587588.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. Ком-
пания «Юридическая практика»: - бесплатные 
консультации; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - продажа и покупка 
коммерческой и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - бесплатное разме-
щение объявлений о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Оформление материнского капитала. На по-
купку, строительство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 8-8001000669. 

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

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

Компания недвижимости: все виды услуг с 
недвижимым имуществом в г. Касли и районе. 
Регистрация права собственности на дома, квар-
тиры, земельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения и купли-
продажи. Составление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение в регистрационной службе. 
Материнский капитал: предоставление займа на 
приобретение квартир, комнат, частных домов 
(без подтверждения дохода, любой возраст ре-
бенка). Пенсионерам скидки. Возможен выезд на 
дом. Консультации бесплатно. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». Составле-
ние любых договоров, приватизация, вступление 
в наследство, купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челябинск. Адрес: 
г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит любые виды вну-

тренних работ. Сварка, сантехника, штукатурка, 
клейка обоев, кладка керамической плитки и 
многое другое. Ремонт квартир, домов по ва-
шему желанию. Тел.: 8-9000267060 – Дмитрий, 
8-9080573963 – Олег.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее время. Сборка 
домов из бруса. Расчет и доставка кровельных и 
пиломатериалов. Тел.: 8-9000255340.

Все виды отделочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, плитка, гипсокартон, ламинат, по-
толки, сайдинг и другие. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9120858917.

САНТЕХРЕМОНТ, электромонтаж, кафель лю-
бой сложности. Гарантия, договор. Тел. сот.: 
8-9507498406.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРОВОЕ 

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

Услуги: КамАЗ-длиномер, МАЗ, эвакуатор. 
Подъем стрелы до 7 т. Тел.: 8-3519099904.

ООО «Ломбард «Открытый мир». Деньги 
под залог любого вида автотранспорта. Тел.: 
8-9000295711, 8-9823092939.

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

Разное
Уважаемые жители и гости города! Начал работу 

продуктовый магазин «Любава» (бывший «Исток» 
за автовокзалом). Ждем вас с 9.00 до 23.00 без 
перерыва и выходных.

САНТЕХНИКА. Магазин «УралМастер». Г. Кас-
ли, ул. Ленина, 13-б (напротив «Дикси»). Тел.: 
8-9080490292.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. С. Тюбук, ул. Ленина, 
11-а (рядом с газовым участком). Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей, ПАМЯТНИ-
КИ. Перевозка умерших в морг (из морга). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Отдел «Волшебный сон» предлагает огромный 
выбор: постельного белья, одеял, подушек, ма-
трасов, халатов и мн. другое. ТК «Перекресток», 
2-й этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

Распродажа обуви всех сезонов с большими 
скидками, мужские, детские костюмы, рубашки, 
галстуки, ремни. М-н «Универмаг», м-н «Перекре-
сток» (в конце зала), м-н «Обувь» (в здании бывшей 
швейной фабрики). Одежда пр-ва Италии. Парфю-
мерия по низким ценам. Распродажа натуральных 
дубленок. (Вход со стороны автовокзала). Мы 
работаем с 9.00 до 20.00, ежедневно. В отдел 
требуются ПРОДАВЦЫ. Тел.:  8-9222342510.

В связи с проведением турнира по хоккею среди 
детских домов в память А.С. Сабирова и праздно-
ванием Масленицы, при поддержке депутата КМР 
Евгения Голышева, приглашаются все желающие 
провести этот праздник вместе 21 февраля в 11.00 
на хоккейном корте пос. Лобашова.  С уважением, 
Голышев Евгений.



Маленький вклад в большое дело
Седьмого и восьмого февраля самые не ленивые и не 
больные из тех, кто живет в нашем маленьком поселке, 
встали на лыжи.

 Таким образом мы решили 
внести свой маленький вклад 
в празднование зимних видов  
спорта и в «Лыжню России». 
Набралось 13 участников, из 
которых самому взрослому за 
65 лет, а самому молодому – 7 
лет. Собрали все лыжи, какие 
смогли, заранее подготовили 
лыжню. Участников ожидалось 
гораздо больше, но многие из 
тех, кто собирался, видимо 
предпочли лыжами наслаж-
даться по телевизору на диване. 
Как говорится: «Если хочешь, 
но не можешь, значит, не очень 
хотел». 

Прекрасная погода способ-
ствовала не менее прекрасному 
настроению. Конечно, глав-
ные участники всех меропри-
ятий – школьники, тем более, 
что в таких порушенных насе-
ленных пунктах, как наш Крас-
ный Партизан, где остались-то 
одни пенсионеры. Нашла в 
себе силы Людмила Вениами-
новна Мишарина – местный 
фельдшер, которая перенесла 
не одну тяжелую операцию 
(кстати, одна из многих жен-
щин, занимающихся шведской 

ходьбой). С удовольствием 
присоединились и некогда 
выпускницы нашей школы 
Алена Малышева – учитель 
иностранного языка школы 
№25 г. Касли, и Света Иванцова 
– учитель начальных классов 
г. Снежинска.

В общей сложности за два 
дня мы преодолели почти 110 
км. Из них шестиклассник Илья 
Хамидуллин прошел 21 км, а 
самая молодая – первокласс-
ница Карина Кунакбаева, на 
двоих со своей собачкой одо-
лели по 4 км. 

Наверное, мало будет ска-
зать, что всем просто понра-
вилось, ведь хорошее настрое-
ние подвигает и на дальнейшие 
занятия физической культурой 
и спортом. 

К слову, не пустует и наш 
маленький, но уютный 
спортзал при клубе, 

куда приходят все желающие 
заниматься ОФП, волейболом, 
баскетболом. В первый день 
нового года мы провели това-
рищескую встречу по волей-
болу с представителями «Боль-

шой медведицы», одержав 
сухую победу. Предварительно 
есть договоренность с ветера-
нами-волейболистами из Кас-

лей на 21 февраля. Я очень наде-
юсь, что встреча состоится и это 
будет прекрасным, наглядным 
уроком и стимулом для детей 

прежде всего. Всем удачи и 
крепкого здоровья.

Г.Н. РАХИМОВ 
п. Красный Партизан
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 13 февраля

Дамы! После окончания Мас-
леницы фитнес-зал ждет вас 
на блины! В наличии блины по 
5, 10 и 15 кг.

- Вась, а что бы ты ска-
зал, если бы встретил жен-
щину, которая всё простит, 
будет добра, ласкова, нежна 
и хорошо готовит?..

- Здравствуй, мама!!!

По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. 
Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. 
Гуашь. Шланг. Иго. Орёл. Шкурник. 
Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт.

По вертикали: Оболтус. Зазноба. 
Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. 
Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. Елена. 
Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

Судья спрашивает у подсуди-
мого:

- Зачем вы сбежали из тюрьмы?
- Я хотел жениться!
- Да, странное у вас представ-

ление о свободе!...

На лыжне — краснопартизанцы с отличным настроением впридачу

Зовет «Каслинская лыжня»!
Администрация Каслинского района и администрация города Касли при-
глашают каслинцев и гостей города на спортивно-массовый праздник 
«Каслинская лыжня»!

Открытие праздника состоится в 
понедельник, 23 февраля, в 11:45 часов 
на городском пруду, за зданием 
ДЮСШ (бассейн). Регистрация участ-
ников с 10.00 до 11.00. 

Первыми в спринтерском забеге 
примут участие спортсмены-лыжники 
(мужчины и женщины). Им предстоит 
преодолеть дистанции 1500-2000 
метров. После чего к участию в оздо-
ровительном лыжном забеге пригласят 
всех желающих, независимо от пола и 
возраста.

Вместе с каслинцами в лыжной гонке 
примут участие коллективы городской 
и районной администраций. Затем на 
лыжную трассу снова выйдут спорт-

смены-лыжники. Сначала стартуют 16 
лыжников, затем в борьбу вступят 8 луч-
ших спортсменов, финишировавших 
первыми.

Участники соревнований, занявшие 
в финальном забеге первые четыре при-
зовых места, будут награждены грамо-
тами и денежными призами. Участники, 
занявшие 5–8 места — ценными подар-
ками.

Приезжайте, приходите семьями 
за зарядом бодрости на «Каслинскую 
лыжню»! Захватите с собой лыжи и 
хорошее настроение. Во время празд-
ника всем будет предложен плов и горя-
чий чай.

М. НЕЧАЕВА

Уважаемые каслинцы и гости города!
Дворец культуры им. Захарова г. Касли приглашает вас

22 февраля, в Прощеное воскресенье, на массовое народное 
гуляние «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

«Масленичная ярмарка, или Каслинский базар».
В программе:

▶ детская конкурсно-игровая программа;
▶ театрализованное юмористическое представление;
▶ конкурсы, игры, забавы, сюрпризы;
▶ торговые ряды (горячие пельмени, шашлыки,

блины, хлебобулочные изделия и т.п.);
▶ детские аттракционы, батут.
Начало детской программы

в 11:00 в фойе большого зала.
Начало массового гуляния

в 12:00 на площади Дворца
культуры им. Захарова. 

Будем рады встрече с вами!

Чем отличается холостяк 
от женатого? Холостяк делает 
по дому всё сам, а женатого за-
ставляет жена.



06:40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
08:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:00 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
09:50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын» (12+)
12:20 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» (16+)
17:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Рецепт майдана». (16+)
02:05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (*)
12:30 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
13:10 «Большая семья». Алек-
сандр Галибин
14:05 «Пряничный домик». 
«Сани, саночки» (*)
14:30 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. 
«Нефронтовые заметки». Д/c
15:00,01:55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни» (*)
15:50 Д/ф «Все к лучшему...»
16:30 Концерт «La strada»
17:25 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Спектакль
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Острова» (*)
21:00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко». Режиссер Евге-
ний Гинзбург. (ЦТ, 1978 г.)
22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ» (*)
00:35 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

05:00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05:20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
08:00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
10:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
21:00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14:00,18:35 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Задай вопрос мини-
стру» (16+)
14:45 «24 кадра» (16+)
15:50 «Трон» (16+)
16:20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль (16+)
16:50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21:15,01:05 «Большой спорт» 
(12+)
21:35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
01:30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Криса Юбенка-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

06:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)
08:30,16:00 «Городские 
новости. Челябинск в де-
талях» (16+)
09:00,14:55 «Ералаш» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)
17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Восстание му-
щин» (16+)
19:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22:55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ» (16+)

06:00 Мультфильмы
09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10:00 Мультфильмы
10:45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
12:45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
14:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
17:00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕША-
ЮТ ВСЕ» (12+)
19:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21:45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
00:15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕК-
СОН» (16+)
02:15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)
10:30 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
12:30 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
12:55 Х/ф «ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В 
АНАПЕ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛЯ-
БИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ» 
(12+)
13:15 Открытие междуна-
родного фестиваля по 
фристайлу RFG (прямой 
эфир)
14:20 Финальные заезды
16:00 «Моя правда». Бари 
Алибасов (16+)
17:00 КХЛ. Плей-офф 1/4 
финала. Прямой эфир
19:30 «Закон и порядок» 
(16+)
19:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ» (12+)
22:30 Х/ф «АМФИБИЯ» (16+)
00:10 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)
02:05 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(0+)
10:20 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
14:25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
19:00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23:00 «Дела домашние» 
(16+)
23:30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА». Продолжение 
(16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « Ж Е Н С К И Й 
ДЕНЬ» (16+)
02:10 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...» 
(16+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Голос. Дети» (0+)
15:15 «Голос. Дети». Продол-
жение (0+)
16:50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
01:45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
(16+)

04:50 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:20 «Честный контролер» 
(Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:20 «Честный детектив» 
(16+)
11:55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.) (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)
00:45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+)

05:35,00:55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
14:20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
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»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». 3 ф. (16+)
01:45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка» (12+)
10:05 «О самом главном» (16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(12+)
01:10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23:40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
10:00,11:50 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
00:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
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Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12:05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
12:25 «Острова» (*)
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Калач-на-Дону. Волгоград-
ская область (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:15 «Билет в Большой»
17:00 80 лет Мирелле Френи. 
«Мастер-класс»
17:50 «Смехоностальгия»
18:15 Д/ф «Очарованный жиз-
нью»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (*)
21:10 «Линия жизни». Михаил 
Швыдкой (*)
22:10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
22:50 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов»
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ» (*)
01:10 «Большой фестиваль 
РНО». Квартет братьев Бру-
бек. (США)
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

0 5 : 0 0  Т / с  « Ф И Р М Е Н Н А Я 
ИСТОРИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Сумрачные твари» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Битва времен» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
15:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
16:00 «Семейные драмы» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
02:30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,02:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
19:20,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
19:40 «24 кадра» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Полигон». Спецбое-
припасы (16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00,18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Восстание мущин» 
(16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» 
(16+)
22:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» (16+)
00:25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
01:55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Конец» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Неоконченная война 
Мамаева rургана» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
22:15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,15:40 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
Продолжение (12+)
11:40,00:00 Х/ф «ТАНЦОР 
ДИСКО» (12+)
14:40,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
15:00,16:00 «Время ново-
стей» (16+)
17:50 «Служба спасения» 
(12+)
17:55 «На линии огня» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
23:30 «Время новостей» (16+)
02:20 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Понять. Простить» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Чемпионат мира по 
тхэквондо - (2015 г.) (16+)
14:45 «Две судьбы». Продол-
жение (12+)
15:10,20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
02:10 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

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

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

27 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

Ren-TV

Ren-TV

СТС



из Швеции
19:45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
01:45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
02:25 «Основной элемент». 
Страх (16+)
02:55 «Основной элемент». 
Истории подземелья (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,16:30 «Ералаш» (0+)
14:25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
16:00 «Детальный разбор» 
(16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
17:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
19:05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22:50 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
00:50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ» (16+)
02:35 «Животный смех» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
10:30 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-
ЧЕВ» (12+)
13:45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
19:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
21:15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23:15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (12+)
01:15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ» (16+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:40 «Хилял» (ОТВ) (12+)
08:55 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
17:00 Зимние концерты (12+)
19:00 Х/ф «БОБЁР» (16+)
21:00 «Хорошие новости» 
(12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Николай 
Носков (16+)
23:30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)
01:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
11:45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» (12+)
13:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКА-
ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)
15:45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
02:25 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

05:35,06:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» (16+)
13:15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
15:15 «МАНЕКЕНЩИЦА». Про-
должение (16+)
17:45 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
0 0 : 4 0  Х / ф  « О Т К Р Ы Т А Я 
ДВЕРЬ» (16+)
02:40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ» (16+)

05:30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
02:30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН» (12+)

06:00,01:05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «ОХОТА» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23:10 «Контрольный звонок» 
(16+)
00:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:50 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
14:15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
16:10,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:10 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)

05:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко» 
(12+)
08:55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
17:20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02:05 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕЛО «GЕСТРЫХ» (*)
12:15 «Легенды мирового 
кино». Леонид Трауберг (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Южные селькупы»
13:10,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Шикотанские вороны»
13:50 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Искатели». «Мисти-
фикации супрематического 
короля» (*)
19:40 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:55 Х/ф «ПОРОХ»
21:25 Концерт
23:00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ» (*)
00:30 Джаз вдвоем. Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием 
Гроховским
01:30 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

05:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
08:40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
12:00,19:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(16+)
13:50,21:15 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
15:40 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
17:40 Концерт «Задорново-
сти-2014» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14:00 «Полигон». Спецбое-
припасы (16+)
14:30,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция
17:20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.59      
Долгота дня  9.29
Заход   18.28

понедельник-
четверг

20, 22, 23, 25, 26 февраля —  спокойная,
пятница-
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1 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

21, 24 февраля  —  возмущенная

t °C: ночью -6, днем 0

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  20 ФЕВРАЛЯ 1986 Г. 29 ЛЕТ НАЗАД 

20-22
февраля

23-26 
февраля 

t °C: ночью  -13, -15,  днем -7, -9
ветер юго-восточный, давление 736. 

ветер южный, давление 751. 

в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции 
«Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют» и ставшей 
на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической 
лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов 
и исследования человеческого организма в космосе. Орбитальный ком-
плекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 года – почти что 
втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции.

ТВЦ

СТС

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Свидетельство о государственной регистрации права изменится 
9 февраля 2015 года Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области информирует о новом свидетельстве по госрегистрации.

Управление Росреестра по Челябин-
ской области будет выдавать заявите-
лям свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
объекты недвижимости нового фор-
мата. Форма этого важного для соб-
ственника недвижимого имущества 
документа изменилась с 1 января 2015 
года в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития РФ 
от 23.12.2013 года № 765. Пока южно-
уральцы получают свидетельства еще 
на старом бланке, что также предус-
мотрено указанным приказом. Уже ко 
второму кварталу текущего года вме-
сто привычного бланка розового цвета 
будет выдаваться другой.

Новое свидетельство воспроиз-
водится на белом бланке формата 
А4, заверяется подписью государ-

ственного регистратора и гербовой 
печатью, номер свидетельства соот-
ветствует номеру записи о государ-
ственной регистрации права в Еди-
ном государственном реестре прав 
(ЕГРП).

Напомним, что единственным под-
тверждением зарегистрированного 
права собственности на объект недви-
жимости является наличие записи 
об этом в ЕГРП. Поэтому все ранее 
выданные свидетельства независимо 
от формы и цвета имеют законную 
силу, их обмен на новые не требуется. 
Кроме того, заявитель может получить 
выписку из госреестра, которая также 
свидетельствует об имеющейся реги-
страции права собственности. 

Тел. для справок: 8 (35149) 2-53-93, 
5-53-07. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области

Спасибо за помощь, внимание и доброту души депутату Собрания депутатов
Каслинского муниципального района Николаю Михайловичу Гвоздеву

Хорошо, когда рядом с нами есть люди, 
к которым в любой момент можно обра-
титься с просьбой. Будь то добрый совет, 
то вопрос о выделении денежных средств 
или оказании иной помощи. 

Среди таких людей нам, родителям 8 
«б» класса МОУ «Каслинская СОШ №27» 
Каслинского муниципального района, 
хочется выделить депутата Собрания 
депутатов Каслинского муниципаль-
ного района Н. М. Гвоздева. Нам очень 
повезло, что депутатом нашего округа 
является Николай Михайлович, который 
готов помочь советом и делом.

Николай Михайлович неоднократно 
оказывал нашей школе материальную 
помощь. Так, на юбилейный день рожде-
ния МОУ «Каслинская СОШ №27» в фев-
рале 2014 года депутатом были выделены 
денежные средства на приобретение 
мебели в кабинет математики № 216.

Повторно мы, родители, обратились 
к Николаю Михайловичу с просьбой о 
выделении средств на замену в кабинете 

3-х оконных блоков. Здание школы было 
введено в эксплуатацию в 1978 году, и 
с этого времени по настоящий момент 
в школе и в частности в кабинете № 216 
капитальный ремонт не проводился, в 
следствие чего оконные блоки кабинета 
пришли в негодность. Николай Михай-
лович в нашей просьбе не отказал, бла-
годаря чему сегодня наши дети (следует 
отметить также то, что ежедневная прохо-
димость кабинета - 210 учащихся) занима-
ются в тёплом, светлом, уютном классе. 
Также благодаря оказанной помощи в 
нашем классе установлены жалюзи на 
окна и новая входная дверь. Огромное 
Вам спасибо!

Николай Михайлович — человек слова 
и дела. Хочется выразить ему слова благо-
дарности, поздравить с Днем защитника 
Отечества и  сказать большое спасибо за 
оказанную финансовую помощь, доброту 
души и пожелать крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших 
успехов в депутатской деятельности! 

Родители учащихся 8 «б» класса МОУ «Каслинская СОШ №27»,
 учащиеся и классный руководитель Н. Н. Рогова

Уважаемые Александр Викторович Грачев и Юрий Григорьевич Скулыбердин!
Поздравляю вас от всей души с Днем защитника Отечества!
Желаю вам здоровья, успехов в вашем нелегком труде и счастья в личной 

жизни, тепла домашнего очага. Большое вам спасибо за ваше внимание к нам, 
пенсионерам-инвалидам. 

С уважением,  Валентина Григорьевна ДОРОГИНА

Дорогие, уважаемые друзья!
Мы рождены в крупнейшей стране 

мира. У нас великая история, огромные 
территории, богатейшие природные 
ресурсы. Они были и остаются не толь-
ко нашим национальным достоянием, 
но и лакомым куском для любого агрес-
сора. Но всякий приходивший с мечом 
на наши просторы, встречал отпор му-
жественного, храброго и трудолюби-
вого народа. Самую великую славу для 
русского оружия добыла Красная Ар-
мия, водрузившая Знамя Победы в цен-
тре освобождённой от фашизма Евро-
пы. Рождённая в боях с интервентами в 
трудном 1918 году Красная Армия была 

плоть от плоти народной. Потому она 
побеждала в самых страшных сраже-
ниях, когда казалось, что силы челове-
ческие исчерпаны. Потому в Советской 
стране военного человека любили и 
уважали все — от мала до велика. Крас-
ноармейцы доказали, истинно народ-
ной армии не сможет противостоять ни 
один враг. Пусть это пример поможет 
нам и сегодня, в дни борьбы за восста-
новление наших Вооружённых сил, за 
вооружение нашей Родины, за мирное 
будущее для наших детей. 

Товарищи! Поздравляю вас с Днём 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, первый секретарь районного комитета КПРФ РФ

23 февраля — это праздник для мужчин
Приближается большой, дорогой, как 

считает большинство мужчин, праздник 
– День Советской (Российской) армии, 
День защитника Отечества. 

Помню, как мы в селе и в школе прово-
дили эти дни февраля. Каждый день неде-
ли мероприятия — турниры среди классов 
по баскетболу, гонки на лыжах, первенство 
по н/теннису, по шашкам и шахматам.  

Школа №3 села Тюбук была и есть пе-
редовой по начальной военной подго-
товке и военно-патриотической работе. 
Более 50 человек – офицеры, которые 
уже отслужили или продолжают слу-
жить в рядах Российской Армии. 

Дорогие мои ребята, товарищи, офи-
церы разных лет выпуска из нашей шко-

лы № 3! Поздравляю с таким дорогим 
для нас праздником – Днем защитника 
Отечества!

Спасибо, что вы есть и будете до-
стойными, смелыми, умными. Терпе-
ния, удачи, не бояться трудностей, что-
бы небо было чистым, голубым. 

С праздником, работники военко-
мата, полиции, мэрии г. Касли, с. Тю-
бука. Отдельно поздравляю В.Н. Тащи-
това (75 лет исполнилось ему в январе 
2015 года), всех мужчин, кого я знаю. С 
праздником! Это наш праздник!

Больше 50 лет отдал я школе, с 1963 
года. А мне 5 февраля было 70. 

В. А. НИКОЛАЕВ, 
бывший военрук, физрук

Выражаем слова благодарности депутату городского Совета депутатов Д. Широкову 
и депутату Собрания КМР Е. Голышеву за оказание материальной помощи в приоб-
ретении насоса для общественной скважины на улице Декабристов, ремонте дороги, 
бесплатной доставке древесной обрези пенсионерам, жителям улицы Декабристов.

Т. РЫБАЛКИНА, Л. ДЯГИЛЕВА и другие жители



Заслуженные награды спасателям
Подведены итоги оператив-
но-служебной деятельности 
подразделений Каслинского 
гарнизона за 2014 год, каж-
дая из отличившихся частей 
была награждена памятными 
подарками.

Работа подразделений оцени-
валась по нескольким направлени-
ям: профессиональная подготовка 
– здесь личный состав показал свои 
навыки, умения и, что немаловажно, 
знания. Деятельность газодымоза-
щитной службы, состояние водоснаб-
жения, также проверялись документы 
предварительного планирования, как 
велась работа по созданию подразде-
лений добровольной пожарной охра-
ны. Изучалось время реагирования 
на дорожно-транспортные происше-
ствия, как эксплуатируется пожарная 
техника, охрана труда и техника безо-
пасности, среднее время сообщения 
о возгорании или пожаре, время при-
бытия на место и продолжительность 
тушения. Также рассматривалось 
ведение кадровой, воспитательной 
и спортивной работы. 

По сумме баллов были выявлены 
победители: 38 пожарно-спасатель-
ная часть города Кыштыма заняла 
5 место, 42 пожарно-спасательная 
часть города Верхний Уфалей — 4-е 
место. Тройку победителей замкну-
ла 69 пожарная часть города Нязепе-
тровска, заняв 3-е место, сотрудники 
60 пожарно-спасательной части горо-
да Касли стали серебряными призёра-

ми, и победу одержал личный состав 
65 пожарной части Кунашакского 
муниципального района. 

«Благодаря высокому професси-
онализму сотрудников и чуткому 
руководству начальников подраз-
делений, итоги оперативно-служеб-
ной деятельности подразделений 
Каслинского гарнизона в этом году 

особенно порадовали. Всем спаси-
бо за проделанную работу, 2015 год 
будет не простым, но именно он дол-
жен стать примером того, как надо 
работать единым слаженным меха-
низмом», – поздравил сотрудников 
начальник Каслинского гарнизона 
Алексей Жидков. 

Дарья ХЛЫСТОВА
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НОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Евгений Широков (60 ПСЧ г. Касли) получает поздравления за 2-е место от 
начальника Каслинского гарнизона Алексея Жидкова

Мотор для «Арматы» изготовили в Челябинске
Первая партия танков на новейшей платфор-
ме «Армата» поступит в войска уже в феврале 
2015 года. Стране и миру их покажут 9 мая — на 
параде в честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В конце января замести-
тель главы коллегии Воен-
но-промышленной комис-
сии России Олег Бочкарев 
сообщил, что по Красной 
площади столицы прой-
дут первые опытно-про-
мышленные образцы бое-
вых машин, которые затем 
будут еще дорабатывать-
ся. В конце 2015 года эти 
машины отправят в опыт-
но-войсковую эксплуата-
цию, которая поможет под-
готовиться к государствен-
ным испытаниям.

Почему не танк, а плат-
форма? Да потому что на 
ее основе создается целый 
комплекс военной гусенич-
ной техники: танк, боевая 
машина пехоты, тяжелый 
бронетранспортер, боевая 
машина поддержки танков, 
бронированная ремонт-
но-эвакуационная маши-
на, шасси для самоходных 
артиллерийских установок. 
Список можно продолжить.

На танке «Армата» в нео-
битаемой башне будет сто-
ять новая гладкостволь-

ная 125-мм пушка, она же 
— пусковая установка. То 
есть стрелять можно как 
обычными снарядами, так 
и управляемыми ракета-
ми. Что это за пушка, мож-
но представить хотя бы по 
тому, что ее предшествен-
ница могла пробить броню 
толщиной до метра обыч-
ным снарядом с расстоя-
ния в два километра. При 
этом предшественница 
легко укладывала подряд 
четыре снаряда в мишень 
размером с носовой пла-
ток. Управляемая ракета 
позволяет поразить цель 
на дальности 5 - 7 км. Кро-
ме того, есть спаренный с 
пушкой 7,62-миллиметро-
вый и крупнокалиберный 
зенитный пулеметы. Все 
вооружение — с дистанци-
онным управлением.

«Армата» станет универ-
сальной ударной машиной 
Сухопутных войск России. 
Она объединит полноцен-
ный тактический ракетный 
комплекс, систему про-
тивовоздушной обороны, 

комплекс армейской раз-
ведки и целеуказания и, 
собственно, сам танк. СУО 
и прочая электроника будут 
интегрированы в боевую 
информационно-управля-
ющую систему — «цифро-
вой борт». С ее помощью 
осуществляются запуск и 
управление, диагностика и 
регулировки машины. Даже 
в случае поломки решать, 
что и как чинить, будет 
не экипаж или ремонтная 
бригада, а именно «умная» 
электроника.

Подвижность «Арматы» 
обеспечивает Х-образный 
12-цилиндровый дизель с 
турбонаддувом. Его мощ-
ность - 1500 «лошадок», а при 
форсировке - целых 2000! Но 

с целью увеличения ресурса 
ее снизят до 1200 л. с.

Р а з р а б о т а л и  м о т о р 
в Челябинске на замену 
родившемуся в конце 30-х 
годов дизелю В-2, кото-
рый помнят все поколения 
наших танкистов. В паре с 
новым мотором будет рабо-
тать новая 12-ступенчатая 
автоматическая коробка 
передач с возможностью 
ручного переключения.

Серийное производ-
ство танков на платфор-
ме «Армата» начнется, 
как ожидается, в 2017-2018 
годах. Об этом заявил зам-
гендиректора «Уралвагон-
завода» по спецтехнике 
Вячеслав Халитов.

(kp.ru)

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

УУП 
капитан полиции

Баев
Валерий

Фанилович
с. Булзи.

Тел.: 3-77-02;
8-9512417802.

Участковый пункт 
полиции: п. Берего-
вой, ул. Ленина, 13.
Часы приема: вт 9:00-12:00; чт 18:00-21:00; 
вс 12:00-15:00.

Моральный вред
В августе 2014 года, в вечернее время, житель 

Каслинского района Челябинской области, гр. 
Ф., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения в общественном месте, из хулиганских 
побуждений, используя малозначительный 
повод, грубо нарушая общественный порядок, 
выражая явное неуважение к обществу, нанес 
несовершеннолетнему Р. удар кулаком в область 
лица, причинив последнему физическую боль, а 
также двойной перелом нижней челюсти, кото-
рый, согласно заключению эксперта, квалифи-
цируется как вред здоровью средней тяжести по 
признаку длительного расстройства здоровья.

Приговором Каслинского городского суда гр. 
Ф. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ.

Данный приговор вступил в законную силу 12 
декабря 2014 года.

В соответствии с ч. 1 ст.45 ГПК РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства и охра-
ны здоровья граждан.

Каслинской городской прокуратурой предъ-
явлен иск в защиту прав несовершеннолетнего о 
взыскании компенсации морального вреда в сумме 
30000 рублей с гр. Ф., причинившего вред здоро-
вью несовершеннолетнего. Каслинским городским 
судом исковые требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме, в размере 30000 рублей.

Разъясняю всем жителям Каслинского района, 
что согласно ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, если гражданину 
причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие гражда-
нину другие нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, суд 
сможет возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

Л.М. ГОЛУНОВА, старший помощник
Каслинского горпрокурора, советник юстиции

Так, возможно, будет выглядеть новый российский танк. 
Фото wikimedia.org 

Оружие предложили сдать за деньги
Четырнадцатый год в нашей области органами внутренних дел 
проводится профилактическое мероприятие по возмездной добро-
вольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов и взрывчатых материалов. В этом году оно называется 
«Оружие-2015» и проводится с 1 февраля 2015 года до израсходова-
ния выделенных Правительством Челябинской области денежных 
средств на проведение данного мероприятия.

В апреле-октябре 2014 года во вре-
мя проведения подобного мероприя-
тия гражданами г.Касли и Каслинско-
го района было сдано в ОМВД России 
по Каслинскому району 13 единиц ору-
жия, из них 4 единицы огнестрельного 
гладкоствольного оружия, 1 единица 
огнестрельного нарезного оружия, 4 
единицы травматического оружия и 
4 единицы газового оружия самообо-
роны на общую сумму 23000 рублей.

Во всех случаях добровольной сда-
чи огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых материалов сдаю-
щий, в соответствии с действующим 
законодательством, освобождается 
от уголовной ответственности за их 
приобретение, ношение и хранение.

Выплаты вознаграждений  по 
мероприятию «Оружие-2015» произ-
водятся по установленным ценам.

Оружие следует сдавать в ОМВД 

России по Каслинскому району по 
адресу: г.Касли, ул. Коммуны, 112,  или 
территориальные пункты полиции. 

При себе необходимо иметь следу-
ющие документы:

- паспорт и копию паспорта (лице-
вая сторона и место жительства);

- реквизиты получателя денежных 
средств: информации о банке полу-
чателя (БИК, корреспондентский счет 
банка, ИНН банка, КПП банка, расчет-
ный счет банка, лицевой счет получа-
теля платежа); 

- ИНН заявителя.
Телефоны для справок: 8 (35149) 
2-12-49; 2-21-44 или «02».  

И.Н.АХЛЮСТИН, ст.инспектор ЛРР 
Отдела МВД России по  Каслинскому 

району,  майор полиции 

Рейсы в Тюмень и Пермь 
— регулярно

С 9 февраля 2015 года международный 
аэропорт «Челябинск» открывает регу-
лярные рейсы по маршрутам Челябинск–
Тюмень и Челябинск–Пермь в рамках 
правительственной программы субсиди-
рования региональной авиации.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией 
«РусЛайн» на современных воздушных судах 
Embraer-120, вмещающих до 30 пассажиров, 
уточнили в пресс-службе южноуральского 
авиапредприятия.

Прямой перелет в Тюмень можно будет совер-
шить 2 раза в неделю. В понедельник и пятницу 
вылет из Челябинска запланирован в 13.30, при-
лет в Тюмень в 14.45. Из Тюмени рейс отправ-
ляется в 15.40 и прибывает в Челябинск в 16.55.  
Для каждого аэропорта указано местное время. 
Минимальный тариф на данном направлении 
составит 2185 руб., время в пути – 1 час 15 минут.

Рейсы в Пермь планируются к выполнению 
трижды в неделю по понедельникам, средам и 
пятницам. Из Челябинска рейс отправляется в 
18.05, прибывает в Пермь в 19.35. Из Перми вылет 
запланирован в 10.20, прилет в Челябинск в 11.35. 
Минимальный тариф на данном направлении 
равен 2485 руб. (указан тариф в одну сторону, без 
учета сборов, взимаемых авиакассами), время в 
пути – 1 час 30 минут. Для всех аэропортов указа-
но местное время.

Т. ПЕТРОВ
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Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè Ñèíàðà                          
è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 650 руб./шт.), цемент (от 250 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 

сварочные работы. Электрик. Сантехник.
г. Касли, ул. Болотная, 98. 

Тел.: 8-9080800600, 8 (35149) 2-78-77.
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Тел.: 

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.

  МЕТКОНМЕТКОН

Наш сайт: www.enuresis.perm.ru 
Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-70-34.

г. Кыштым, детская поликлиника 
26 февраля26 февраля 

Теплых В. И., врач-психотерапевт: 
проблемы ночного недержания мочи. 

Справки по тел.: 8-9028062436. 

8-9226320346.

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

                                                         Тел.:8-9227144095.

Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  родным и знакомымПодать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  родным и знакомым
                                                    вы можете на любом  почтовом отделении вы можете на любом  почтовом отделении 
  Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя»,   Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя», 
                 г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.                 г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА. . E-mail:E-mail:
gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Магазин одежды «Магазин одежды «СТАМБУЛСТАМБУЛ» » 
приглашает за покупками!приглашает за покупками!

Детская, женская и мужская одежда Детская, женская и мужская одежда 
из Турции и Пекинаиз Турции и Пекина. Приемлемые цены.. Приемлемые цены.

Магазин расположен в пос. Лобашова, Магазин расположен в пос. Лобашова, 
в здании магазина № 32, напротив «Сбербанка».в здании магазина № 32, напротив «Сбербанка».

Мы работаем с 11.00 до 19.00, Мы работаем с 11.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье — с 10.00 до 15.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 15.00, 

понедельник — выходнойпонедельник — выходной

ЗОЛОТОЕ МАЛИНОВОЕ ЧУДО!
В октябре 2014 года на главной аграрной вы-

ставке России «Золотая Осень» серия помидоров 
«Малиновое Чудо» совершенно заслуженно заво-
евала награду самой высшей пробы — золотую 
медаль!

Среди множества самых разнообразных сортов 
томатов особенно почитают у нас на Руси малино-
вый помидор. Нежный, сладкий, с мясистой, соч-
ной арбузной мякотью и привлекательной мали-
новой окраской, он всегда непременный фаворит 
на рынке овощей. Только к нему мгновенно при-
ковывается взгляд и невольно тянется рука, за-
ранее предвкушая удовольствие от наслаждения 
изысканным, неповторимым вкусом.

В течение 12 лет специалисты НПО «Сады Рос-
сии» интенсивно занимались селекцией малино-
вых помидоров. Проделали гигантский труд, и 
вот, наконец, удача нам улыбнулась.

Учитывая пристрастия россиян, мы представ-
ляем вам серию малиновых гибридов-новинок 
«Малиновое чудо». Вы только вслушайтесь в эту 
дивную музыку. Пять гибридов — пять шедевров... 
«Яркая малиновка», «Малиновое вино», «Ягода ма-
лина», «Малиновый закат», «Малиновый рай». Все 
они отборные красавцы — любо-дорого посмо-
треть: гладкие, ровные, умеренно плотные, и до-
статочно упитанные, массой от 300-500 до 700 г, 
отсвечивающие чудесными ягодными оттенками 
любимого малинового цвета и приятно удивляю-
щие изумительным, идеально сбалансированным, 
гармоничным вкусом.

«Малиновки заслышав голосок, припомню я за-
бытые свиданья...». Услышав слова этой песни, мы 
снова возвращаемся в далёкие 70-80-е годы, где 
было наше босоногое детство, где была юность с 
первой любовью и нежными вздохами до рассве-
та. Всё это было, и всё это обязательно будет. И 
наша музыкальная «малиновая серия» напомнит 
вам о тех светлых и прекрасных годах.

Внимание! Сегодня у вас есть уникальная воз-
можность заказать в научно-производственном 
объединении «Сады России» комплект перво-
классных семян новейших гибридов малиновых 
помидоров серии «Малиновое чудо» — прямо до-
мой по почте! В любой регион России!

Совершенно бесплатно вы также получите 
интереснейшие иллюстрированные каталоги с 
огромным выбором семян высочайшего качества!

Делайте заказы в интернет-магазине:
            www.sady-rossii.ru
Шлите заказы по почте по адресу: 454080 г. Челябинск, 

пр. Ленина, 64, НПО «Сады России».
Ваш адрес просим писать очень чётко и раз-

борчиво. Ищите нас во всех соцсетях.

23 февраля в к/т «Россия» 
  с 9:00 до 18:00 

 
хлопчато-бумажные 

и трикотажные изделия 
по низким ценам

одежды 
и обуви 
для всей
семьи,

1 марта â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 ìàðòà2 ìàðòà ñ 10:00 äî 17:00  ñ 10:00 äî 17:00 
ïîêóïàåì äîðîãî ïîêóïàåì äîðîãî 

ÂÎËÎÑÛÂÎËÎÑÛ îò 30 ñì  îò 30 ñì 
(ñåäûå è êðàøåíûå îò 40 ñì, (ñåäûå è êðàøåíûå îò 40 ñì, 

øèíüîíû, ïëåòåíûå êîñû) øèíüîíû, ïëåòåíûå êîñû) 

      ×ÀÑÛ×ÀÑÛ  
â æåëòûõ êîðïóñàõ íà çàï÷àñòè. â æåëòûõ êîðïóñàõ íà çàï÷àñòè. 

Îïëàòà ïî ïðåéñêóðàíòóÎïëàòà ïî ïðåéñêóðàíòó
Àäðåñ: ã. Êàñëè, Àäðåñ: ã. Êàñëè, 

óë. Ëîáàøîâà, 145, óë. Ëîáàøîâà, 145, 
ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ðîññèÿíêà» ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ðîññèÿíêà» 

(âõîä ñî äâîðà), (âõîä ñî äâîðà), 
îñòàíîâêà «Ëîáàøîâà»îñòàíîâêà «Ëîáàøîâà»

ìåõàíè÷åñêèå, ìåõàíè÷åñêèå, 
íàðó÷íûåíàðó÷íûå

МагазиныМагазины «Ларец», ул. Лобашова, 152,  «Ларец», ул. Лобашова, 152, 
«Алекс», ул. Лобашова, 142, «Алекс», ул. Лобашова, 142, 

ОДЕЖДА, ОБУВЬОДЕЖДА, ОБУВЬ  
                                  мужская и женская,                                   мужская и женская, 
                                    СУМКИ, ТРИКОТАЖСУМКИ, ТРИКОТАЖ. . 

Низкие ценыНизкие цены

ДОСКА:
4900 руб./1 куб.м.4900 руб./1 куб.м. 25х100х2,25х100х2,

25х150х2,25х150х2,
25х200х2,25х200х2,
25х100х3,25х100х3,
25х150х3, 25х150х3, 
25х200х3,25х200х3,
25х100х4.25х100х4.

Предприятие в г. Касли реализует Предприятие в г. Касли реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

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