
Каслинская лыжня — ежегодное массовое мероприятие, 
являющееся значимым зимним праздником, которая рас-
считана на широкий круг любителей лыжного спорта. На 
протяжении трех лет в ней принимали участие как про-
фессиональные лыжники, так и любители. Ежегодно боль-
шое количество участников выходит на старт. В этом году 
заявлено было 47 спортсменов, из которых 31 мужчина и 
16 женщин.

Г е о г р а ф и я  у ч а с т н и к о в  
обширна, команды приехали 
из многих городов Челябинской 
области: Озерска, Нязепетров-
ска, Верхнего Уфалея, а также 
были  гости из Свердловской 
области. 

Перед началом соревно-
ваний приветствовали мно-
гочисленных участников и 
болельщиков глава района 
Александр Грачев, глава города 
Юрий Скулыбердин и председа-
тель Собрания депутатов КМР 
Лариса Лобашова. 

Первыми в спринтерском 
забеге принимали участие 
спортсмены-лыжники (муж-
чины и женщины) на дистанции 
1500 метров. После чего к уча-
стию в массовом старте были 
приглашены все желающие, 
независимо от пола и возраста. 

В общем забеге приняли уча-
стие около ста человек, всем 
кто финишировал, были вру-
чены медали. В лыжной гонке 
приняли участие коллективы  
районной администрации, во 
главе с Александром Грачевым, 
и городской администрации, 
а также коллективы предпри-
ятий, организаций  и учрежде-
ний, в том числе сотрудники 
силовых ведомств, полиции и 
пожарной части. 

Финишную черту в массовом 
старте первым пересек началь-
ник отдела МВД, полковник 
полиции Андрей Павлович 
Маджар. По окончании массо-
вого старта начались финаль-
ные забеги спортсменов. 

В этом году особенно пора-
довали успехи спортсменов, 
спринтеры продемонстриро-
вали великолепную технику 
скоростного преодоления 
трассы.

Среди мужчин в забеге на 
1500 метров 1-е место занял 

Антон Зайков, 2-е место – Антон 
Азанов, 3-е место – Александр 
Рудаков. Среди женщин 1-е 
место заняла Александра Голу-
бицкая, 2-е место – Ирина Руков-
цова, 3-е место – Евгения Шеле-
стова. Все спортсмены явля-
ются представителями Челя-
бинской спортивной школы.

В результате тяжелой борьбы 
двое наших земляков также 
пробились в финал, в мужском 
забеге Яков Панкратов занял 8-е 
место, а среди женщин Юлия 
Ижбердина  финишировала 7-й. 

Судейскую коллегию пред-
ставляли главный судья А. В. 
Демченко, а также И. В. Яскина 
и Л. В. Поспелова.

В завершение спортивного 
праздника победителям были 
вручены грамоты, денежные 
призы и ценные подарки.

Для  зрителей и участников  
была организована «полевая 
кухня» с горячим чаем и вкусным 
пловом, что не только согревало, 
но и поднимало настроение.

После соревнований уда-
лось пообщаться с участ-

никами, как с общего забега, 
так и со спортсменами-лыж-
никами.

Валентина Васильевна 
Кобелева, 73 года, пришла в 
1-й десятке общего забега:

– Своим примером мне 
хочется вдохновить молодое 
поколение на занятия спортом. 
Все знают, что спорт полезен 
как для физического развития, 
так и для здоровья в целом, он 
закаляет, организовывает и 
дисциплинирует, а так же раз-
вивает лидерские качества.

Юлия Ижбердина, студентка 
Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума:

– Лыжным спортом я начала 
заниматься, когда поступила в 

техникум. Изначально ходила 
для себя, но позже серьезно увле-
клась лыжами. Сегодня собра-
лись спортсмены со всей обла-
сти. Все соперники достойны 
похвалы и борьба была очень 
тяжелой. В финале «Б» мне уда-
лось занять 3-е место, а в общем 
зачете я оказалась 7-й. Есть куда 
развиваться и к чему стремиться, 
поэтому после окончания техни-
кума планирую продолжить заня-
тия лыжными видами спорта. 

На территории проведе-
ния соревнований дежурили 
работники скорой помощи, 
сотрудники ФГКУ «8 ОФПС по 
Челябинской области» и для 
обеспечения правопорядка – 
сотрудники полиции. 

Администрация города 
выражает благодарность 

всем службам, участвующим в 
проведении данного меропри-
ятия, за высокую степень под-
готовки и организацию безопас-
ности участников и зрителей. А 
также  благодарит за оказанную 

помощь в организации меро-
приятия ОАО «КРУИИКХ» (О. Г. 
Тарасов), ООО «Жилремсервис» 
(Д. Ю. Бакаев), ООО «Касли-
дорстрой» (А. А. Суслов), МУП 
«Каслинский хлебозавод» (А. А. 
Несвит), ИП Н. Д. Грущанскую,  
магазин «Юбилейный» (Л. А. 
Дунаева), магазин «Строитель» 
(О. И. Абросимов), магазин 
«Уралец» (Н. О. Скоробогатова). 

За предоставление ценных при-
зов для участников благодарит 
председателя местного отде-
ления политической партии 
«Единая Россия» Л. А. Лобашову, 
председателя местного отделе-
ния партии Справедливая Рос-
сия С. М. Кайгородову и пред-
седателя местного отделения 
партии ЛДПР Н. С. Кузнецову. 

Валентин ХАЛДИН
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Около 150 спортсменов и любителей приняли участие в массовом забеге

ВЧЕРА
Сотрудники МУ «Гражданская защита» уста-
новили аншлаги, запрещающие выход на лед 
на водоемах района. Спасатели рекомендуют 
гражданам воздержаться от прогулок по озе-
ру, от зимней рыбалки, не выезжать на лед на 
транспорте. По данным гражданской защиты в 
2012 году в районе произошло 10 случаев гибели 
людей на озерах, 17 человек удалось спасти. В 
2013 году погибло 8 человек, 17 человек спаса-
тели вытащили из воды. 

ЗАВТРА
Команда каслинских хоккеистов примет участие 
в пятом открытом турнире по хоккею на валенках 
на кубок Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Играй по-нашему!». Соревнования 
состоятся в ледовом дворце «Уральская молния». 
В хоккейных баталиях примут участие команды 
депутатов Заксобрания, городской думы, работ-
ников предприятий, представителей обществен-
ных организаций, дворовые команды.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Управление культуры направило пакет доку-
ментов для привлечения областных средств 
на укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры. Всего требуется 7 млн 
809 тыс. рублей, чтобы выполнить противо-
пожарные мероприятия в ДК п. Береговой, в 
библиотеках Вишневогорска и Шабуровском 
клубе, а также провести текущий ремонт в ДК 
п. Береговой, в ДШИ, центральной библиотеке 
и музее города Касли.

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

Александр Васильевич ВАСИЛЬЕВ, специалист комитета по охране окружающей среды:
–  Одна из главных задач на сегодняшний день - лицензирование организаций, осуществляю-
щих сбор и вывоз отходов, а также строительство полигона в городе Касли. В настоящее время 
городская свалка не зарегистрирована в федеральном органе, как объект хранения отходов. 
Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо построить данный объект с соблюдением всех 
СНиПов. Проект городской свалки пока находится в стадии доработки. Он должен пройти 
экологическую экспертизу, после чего необходимо найти инвестора и только затем можно 
говорить о начале строительства. 

Л. Н.

Дети с удовольствием встали на лыжи

Валентина Васильевна Валентина Васильевна 
КобелеваКобелеваКаслинская лыжняКаслинская лыжня

Команда районной администрации



Празднование 23 февраля вот уже много лет наполнено 
настроениями не только торжественно-развлекательных 
мероприятий, но и духом спортивной борьбы. Так, в Кас-
лях  сложилась добрая традиция устраивать в этот день 
состязания на военную тему между командами школ.

В ДЮСШ нашего города 20 
февраля прошел военно-спор-
тивный праздник, в котором 
приняли участие команды 
города и района. В этом году 
были заявлены команды МОУ 
СОШ №№27, 24, 37, МОУ «Тюбук-
ская СОШ», «Береговская СОШ», 
«Огневская СОШ», «Шабуров-
ская СОШ» и команда Каслин-
ского промышленно-гумани-
тарного техникума, которые 
разбили на две группы. 

Мероприятие состояло из 
пяти этапов: смотра строевой 
подготовки, встречной эста-
феты с передачей палочки, 
эстафеты со стрельбой из пнев-
матического ружья, эстафеты 
«Прыжок за прыжком» и комби-
нированной эстафеты. 

Спортсменам пришлось 
задействовать все свои вну-
тренние резервы. Кто-то из них 
показал действительно потря-
сающие результаты, а у кого-то 
был просто не «его день», но все 
без исключения добрались до 
победного финала.

Каждый из этапов был сло-
жен. Залог успеха — скорость и 
умение сконцентрироваться в 
нужный момент. Бегали участ-
ники довольно-таки бодро, а 
вот с концентрацией внимания у 
многих были проблемы. Поэтому 
иногда не справлялись с пра-
вилами, зарабатывая при этом 
штрафные секунды. Некоторых 
«сгубили» воздушные шары, 
при стрельбе которые никак не 
хотели «выбиваться», кому-то не 
давался конкурс строя и песни, 
где участники заработали много 
штрафных очков.

Не только на площадке, но 
и на трибунах разгорелась не 
шуточная борьба. Представители 
от каждой школы активно под-
держивали участников соревно-
ваний плакатами и речевками. 

На подведении итогов все 
награды нашли своих героев, 

были определены победи-
тели всей эстафеты и команд-
ные места по пяти основным 
этапам. Первое место среди 
городских образовательных 
учреждений и Вишневогорской 
школы №37 заняла команда 
школы №24. Победителями 
среди сельских школ стали уче-
ники Береговской школы.

Как отметило жюри соревно-
ваний, в этом году уровень под-
готовки учеников значительно 
вырос и очень сложно было 
выбрать победителей. Каждая 
из команд получила кубки, гра-
моты и сладкие призы. 

После праздника капи-
тан команды школы 

№24 Кирилл Мочалин 
поделился своими впе-
чатлениями и рассказал 
о нелегкой победе в кон-
курсе: 

– Спортивный праздник 
посвящен Дню воинской славы 
России. На мой взгляд, подоб-
ные мероприятия воспиты-
вают патриотический дух у 
подрастающего поколения и 
несут в себе  огромный смысл - 
любить, почитать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необ-
ходимости уметь достойно ее 
отстоять. Подготовка к кон-
курсу заняла у нас всего три дня, 
так как мы участвуем не первый 
год и многие конкурсы нам 
знакомы. Все соперники были 
сильны и достойно показали 
себя на этапах. Самым сложным 
конкурсом для нас оказалась 
эстафета «Прыжок за прыжком», 
где маленькая ошибка стоила 
нам третьего места. Хочется 
поблагодарить наших тренеров 
Дмитрия Сергеевича Санатина, 
Виталия Анатольевича Осякина 
и Анну Сергеевну Молчанову, 
без которых шансы на победу 
значительно уменьшились бы.

Валентин ХАЛДИН

Любить и защищать Родину
Состоялся спортивный праздник, посвященный Дню воинской славы России

Водоснабжение — в муниципальные руки
В Каслях водоснабжение всего городского хозяйства переходит от частника 
в руки муниципального предприятия «Водоканал». Такое решение принято 
главой Каслинского городского поселения Юрием Скулыбердиным и согла-
совано с Советом депутатов.

В настоящее время идет процедура реги-
страции предприятия в налоговых орга-
нах. Планируется, что со временем вновь 
созданное предприятие МУП «Водоканал» 
возьмет на себя и услуги водоотведения. 
По согласованию с городским депутатским 
корпусом директором муниципального 
предприятия назначен Дмитрий Блинов, до 
этого занимавший должность заместителя 
генерального директора ОАО «КРУИИКХ» по 
жилому фонду. 

Основной причиной такого решения, 
по словам главы города, стали большие 
долги перед энергетиками действующих 
на сегодняшний день поставщиков услуг. 
Как известно, сейчас функции водоснабже-
ния осуществляет ПТК «Пионер», а водоот-
ведения — ООО «Ручей». Их общая сумма 
задолженности за поставленную электро-
энергию составила порядка 12 млн рублей. 
Однако, по утверждению одного из депу-

татов, это не единственная причина. Сюда 
нужно отнести и нерешенные предыдущей 
администрацией вопросы по заключению 
договоров на использование муниципаль-
ного имущества с ПТК «Пионер» и убыточ-
ные тарифы.

В качестве же аргументов, обосновыва-
ющих целесообразность передачи услуг по 
водоснабжению и водоотведению в одни 
«муниципальные руки», Юрий Скулыбер-
дин назвал также снижение  расходов на 
содержание предприятия за счет сокраще-
ния аппарата управления, а также создание 
единой ремонтной бригады. Кроме того, 
у  городской администрации появляются 
более широкие права как в области контроля 
за выполнением мероприятий по предостав-
лению услуг и содержанию сетей водоснаб-
жения и водоотведения, так и в области кон-
троля за расходованием денежных средств.

Людмила НИЧКОВА

Лазерное шоу и «Лес победы»
24 февраля в администрации района прошло совещание, посвя-
щенное подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На повестку дня были поставлены вопросы, касающиеся 
благоустройства города и разработки культурно-массовых меро-
приятий к 9 мая.

За оставшиеся два месяца будет 
проделана большая работа по косме-
тическому ремонту более тридцати 
памятников и двух братских могил 
в селе Багаряке и в Каслях, а также 
уборка прилегающих территорий. У 
памятника «Наказ матери» установят 
две мемориальные плиты, планиру-
ется создание цветочной аллеи. В 
соответствии с областным проектом 
«Лес победы» в каждом поселении 
Каслинского района весной начнется 
посадка деревьев, кустарников.

Концертная программа и иные 
мероприятия в этом году будут осо-
бенными. Часть средств на проведе-
ние праздника выделит городская и 
районная администрации, помимо 
этого будут привлечены неравно-
душные люди нашего города. Во 

Дворец культуры им. Захарова пла-
нируется закупка новой акустиче-
ской аппаратуры, а праздничная про-
грамма будет сопровождаться лазер-
ным шоу. 9 мая пройдет шествие 
колонны «Бессмертный полк», где 
все желающие, чьи отцы, деды и пра-
деды остались на полях сражений, 
могут принять участие.     

Также обсуждался вопрос по бла-
гоустройству центральной улицы 
города, которую украсят российские 
флаги, баннеры и панели с изображе-
нием воинской символики.

Очередное совещание запланиро-
вано на 4 марта, на котором подведут 
итоги проделанной работы и обозна-
чат новые вопросы по подготовке к 
70-летию Победы. 

А. НЕНАШЕВ
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25 февраля представители всех национально-
стей региона в Центре народного единства тор-
жественно открыли неделю родного языка. День 
родного языка достаточно молодой праздник. 
Несмотря на это, за время своего существования 
он уже успел обрести свои традиции. В этом году 
в рамках празднования недели родного языка уже 
сейчас начала действовать выставка литературы 

разных народов. Как подчеркивают представители 
Центра народного единства запланировано много 
различных мероприятий, приуроченных к этому 
дню:  мастер- классы по изготовлению кукол-бере-
гинь, встречи с национальными поэтами и массовые 
просмотры фильмов на татарском, башкирском и 
казахском языках.

Анастасия МЕДВЕДЕВА

В Челябинской области отмечают Международный день родного языка

Елена Халдина награждает команду села Огневское

Команда МОУ СОШ №24 на построении

На этапе «Комбинированная эстафета»На этапе «Комбинированная эстафета»

 Встречная эстафета, участник 
МОУ СОШ №27

Конкурс со стрельбой из пневма-
тического ружья

▶

▶



11:50 «НИТИ ЛЮБВИ». Про-
должение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Бюджет-
ный макияж» (16+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 Д/ф «О.Генри»
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение» (*)
13:10,20:50 «Женщины, тво-
рившие историю». «Луиза, 
королева Пруссии» (*)
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/c (*)
15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Терпимость» (*)
15:45,02:50 Д/ф «Рафаэль»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром Мини-
ным и Артемом Варгафтиком
16:40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»
17:25 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько
18:30 «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ги де Мопассан. 
«Милый друг»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 2 ч. (*)
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
00:55 «Больше, чем любовь»
01:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)

05:00 Т/с  «ФИРМЕННАЯ 
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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Убить Нострадамуса» 
(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 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ» (16+)
00:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02:10 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,00:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+)
12:15,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,19:40 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
17:35 «Танковый биатлон» 
(16+)
19:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) 
- «Газовик» (Оренбург). Пря-
мая трансляция
21:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
23:55 «Большой футбол» (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 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00,18:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)
02:40 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Ви-
русы» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Лаборатория 
бессмертия» (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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,14:30 «Моя правда». 
Ирина Аллегрова (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)
14:05,17:45 М/ф
17:55 «Дети будут» (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/4 финала. Пря-
мой эфир
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос: Марш-
рутки. Бизнес или безопас-
ность?» (ОТВ) (12+)
22:30 «Весь хоккей» (12+)
22:45 «Закон и порядок» (16+)
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/4 финала. По-
втор (16+) 
01:45 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» 
(16+)
12:00 «Курортный роман» 
(16+)
12:30,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДДЕ СУДЬБЫ». Про-
должение (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 ЛЮ-
БЛЮ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
(12+)
02:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (12+)

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
14:25,02:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:20 «Наедине со все-
ми» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:50 «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно 
секретно» (12+)
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23:45 «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)
01:50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (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+)
19:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(12+)
09:35 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»

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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00 «Утро России»
09:00 «Ангелы с моря» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
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, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
23:45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:35 «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии» (0+)
02:20 «Судебный детектив» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
22:20 «Цена выживания». (16+)
22:55 «Без обмана». «Бюджетный 

макияж» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Тайны нашего кино». «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
01:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (*)
12:50 Д/ф «Балахонский манер»
13:05,20:40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн» (*)
14:05,01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской культу-
ре». «Культура и интеллигент-
ность» (*)
15:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (*)
17:30 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава
18:20 Д/ф «О.Генри»
18:30 «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым 
и Артемом Варгафтиком
20:10 «Правила жизни»
21:45 «Тем временем»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 1 ч. (*)
23:20 Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона»
01:00 «Больше, чем любовь»
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Демоны для России» (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 ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23:30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ» (16+)
00:00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,00:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:10,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,19:40 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:35 «Танковый биатлон» (16+)
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара)
21:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция
23:55 «Большой футбол» (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 - школа 
волшебниц» (12+)
09:00,13:30 «Детальный раз-
бор» (16+)
09:30,12:00 «Ералаш» (0+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
18:10 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Большая история 
НЛО. Вторжение пришельцев» 
(12+)
10:30 Д/ф «Большая история 
НЛО. Инопланетный контакт» 
(12+)
11:30 Д/ф «Большая история 
НЛО. Послания пришельцев» 
(12+)
12:30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Нашествие инопланетян» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Калининградские форты. Осо-
бо секретно» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01:30 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 
(16+)

05:00,14:05 М/ф
06:30,08:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
07:00 «Происшествия недели» 
(16+)
07:15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (12+)
08:20,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:25,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
12:00,01:40 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (12+)
14:30 «Моя правда». Николай 
Носков (16+)
17:45 ОТВ-юмор (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «Весь хоккей» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ» 
(12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Ирина 
Аллегрова (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (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+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
02:25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» (0+)
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Вылет задерживается. Канал Домашний   02:25
Актеры: Татьяна Лаврова, Владимир 
Заманский, Евгения Симонова, Вик-
тор Ильичёв, Светлана Крючкова, 
Елена Кузьмина и другие
Жанр: мелодрама
Случайная встреча Ольги и Сергея 
возвращает их к минувшим дням мо-
лодости. Во время войны они любили 
друг друга, но, демобилизовавшись 
из армии, Сергей не захотел связы-
вать себя женитьбой, полагая, что 
это может помешать ему закончить 

институт и утвердиться в жизни. Настало время подво-
дить итоги прожитых лет...



18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Берегитесь женщин!» 
(16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02:05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Да-
гестанская лезгинка» (*)
13:10,20:50 «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской культу-
ре». «Патриотизм» (*)
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
17:25 Примадонны мировой 
оперы. Чечилия Бартоли
18:15 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
18:30 «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская 
и Йосико Кавасима» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю» (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Культурная революция»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 4 ч. (*)
23:20 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур»
01:05 «Больше, чем любовь»
01:45 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

05:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (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». «Вечность против Апока-
липсиса» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Анатомия чудес» (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 ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23:30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ» (16+)
00:00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
12:15,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:25 «Полигон». Дневники тан-
киста (16+)
17:55 «Танковый биатлон» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:55 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (16+)
00:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии

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+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
12:00,18:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» (16+)
23:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
00:30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние 15 минут» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро» 
(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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (12+)
14:30,22:12 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30,19:00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (12+)
15:05,20:45 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 ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА» (12+)
02:10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
14:25,02:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:20 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:30 «Тамерлан. Архи-
тектор степей» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
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, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
01:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(0+)

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+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:30 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «ДУБЛЕР» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13:35 «Мой герой», (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Глу-
хое дело» (16+)
23:50 «События»

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
14:25,02:40 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери» (12+)
19:10 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии
00:50 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «Ночные новости»
01:40 «На ночь глядя» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:30 «Брошенный рейс. 
По следам пропавшего «Боин-
га» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
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, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение (12+)
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00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-
ЕГО МУЖА» (16+)
02:55 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10,01:50 Д/ф «Лао-цзы»
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Винченцо Бренна (*)
13:10,20:50 «Женщины, тво-
рившие историю». «Жанна 
д'Арк» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской культу-
ре». «Защита добра и справед-
ливости» (*)
15:50,02:50 Д/ф «Гиппократ»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 75 лет со дня рождения 
Станислава Рассадина. «Эпи-
зоды»
17:25 Примадонны мировой 
оперы. Альбина Шагимура-
това
18:30 «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Власть факта». «Нефтя-
ной век»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 3 ч. (*)
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
01:10 «Больше, чем любовь»

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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битва за троном» (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 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ» (16+)
00:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,00:40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:15,02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:15 «Танковый биатлон» (16+)
18:15,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (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+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
12:00,18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители институ-
та им. Склифосовского» (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 «КЛЕТКА» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,14:30 «Моя правда». 
Лариса Долина (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
14:05 М/ф
17:45 «Дети будут» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/4 финала. Прямой 
эфир
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Валерия 
(16+)
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/4 финала. Повтор 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Курортный роман» (16+)
12:35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Продол-
жение (12+)
15:05,20:45 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+)
19:00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
(12+)
02:00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (0+)
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Первый Любовь Серафима Фролова. 
                                          Канал Домашний     00:30

Актеры:  Леонид Куравлёв, Тамара 
Сёмина, Лариса Лужина, Жанна Про-
хоренко, Геннадий Юхтин, Павел 
Шпрингфельд, Александра Денисова 
и другие
Жанр: мелодрама
Первые послевоенные годы. Серафим 
приезжает к девушке, с которой зна-
ком только по переписке. Но Настя 
не принимает его и даже смеется над 
Серафимом. И не может полюбить 
его, потому что все еще помнит своего 

жениха, погибшего на фронте. 
Серафим понимает это и делает все, чтоб завоевать ее 
любовь......

4 МАРТА. СРЕДА

Ren-TV
Ren-TV

Грехи наши. Канал ТВЦ                                  11:50
Актеры:  Дмитрий Исаев, Александр 
Галибин, Юлия Галкина, Алла Подчуфа-
рова, Элеонора Шашкова и другие
Жанр: мелодрама 
Сергей работает в частном охранном 
агентстве. Однажды по дороге домой он 
спасает от пули незнакомого человека, а 
сам получает ранение. Спасенный оказы-
вается известным банкиром Бачуриным и 
после выздоровления Сергея приглашает 
того к себе работать телохранителем. 
Волею судьбы, женой банкира оказалась 

бывшая возлюбленная Сергея Юля, от свадьбы с которой 
он отказался из-за своей опасной профессии. Молодая жен-
щина ждет ребенка и просит Сергея не рассказывать мужу 
о прошлом. Бачурин же посвящает телохранителя в свою 
жизнь: у него была семья, но маленький сын пропал, а жена 
бросилась с крыши дома и погибла. Жизнь в доме идет своим 
чередом, но происходит страшное – Юля падает с лестницы. 
Спасти ее не удается, а ребенка помещают в барокамеру. 
Малышу нужен донор костного мозга, и подходящие данные 
обнаруживаются у Сергея. Случайно Бачурин узнает о про-
шлых отношениях Юли и Сергея, и начинает сомневаться в 
своем отцовстве. Он прогоняет телохранителя, но ребенка 
отдавать не собирается. Далее события нарастают, как 
снежный ком. Сергей обнаруживает свидетельство о своем 
усыновлении: его погибшие родители не были родными...



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ 
состоятся 8 марта на городском пруду

Организатор автомобильных 
гонок в честь Международного 
женского дня 8 Марта — местное 
отделение ДОСААФ России по 
Каслинскому муниципальному 
району.

Гонки проводятся 8 марта 2015 
года в г. Касли на городском пруду 
за зданием МОУ ДОД «ДЮСШ» 
(бассейн). 

Регистрация участников с 9:00 
до 10:00.

Торжественное открытие в 
10:00. Начало первого заезда в 
10:15. Опоздавшие на регистра-
цию к участию в гонках не допу-
скаются.

Принять участие в гонках могут 
все желающие жители Каслин-
ского муниципального района, 
имеющие водительское удосто-
верение категории «В», юниоры в 
сопровождении взрослого.

К участию в гонках допуска-
ются легковые автомобили с пол-
ным, передним и задним приво-
дами, автомобили спорт-класса. 
Обязательное условие - наличие 
регистрации транспортного сред-
ства в ГИБДД и полиса ОСАГО. 
На автомобилях должны быть 
установлены стандартные шины, 

допускается на 10 погонных сан-
тиметрах 12 шипов (Д не более 
3,5 мм).

Все участники, прошедшие 
регистрацию, делятся на под-
группы:

1.  Юниоры — автомобиль 
любой категории.

2. Женщины — автомобиль 
любой категории.

3. Мужчины:
3.1. Спорт-класс.
3.2. Полный привод.
3.3. Задний привод.
3.4. Передний привод.
Все участники гонок проез-

жают на время 1 круг передним 

ходом. Во время соревнований 
все участники должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности, 
на автомобиле должен быть вклю-
чен ближний свет фар. Победи-
тели определяются в каждой под-
группе по  наименьшему резуль-
тату  времени.

Главный судья гонок – В. В. 
Кузнецов.

Участники гонок, занявшие 1-е, 
2-е, 3-е места в каждой подгруппе, 
награждаются грамотами и цен-
ными призами.
Д. Ф. АБДРАХИМОВ, председатель 

местного отделения ДОСААФ 
России по КМР
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Салоны цветов «Мария» Салоны цветов «Мария» 
Поздравляем Поздравляем 

несравненных женщин несравненных женщин 
с приближающимся с приближающимся 

праздником 8 Марта! праздником 8 Марта! 

Покупки 
� цветы в срезке 
� комнатные цветы
� подарки
� изделия из цветов, 
конфет, игрушек, шаров

Услуги 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах – 
                              бесплатно

25 роз —
       от 1600 рублей. АКЦИЯАКЦИЯ

ДОСТАВКАДОСТАВКА  
подарков, цветов, поздравлений!подарков, цветов, поздравлений!

Подарите любимым частичку Подарите любимым частичку 
Солнца,Солнца,  Радости,Радости,  Тепла!Тепла!  

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

10500 р

5600 р

3500 р

Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

          ã. Êèðîâ 

     3 ìàðòà 
    ñ 10.00 äî 15.00 
ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü 
íà ðåìîíò è ïîëíóþ 
    ðåñòàâðàöèþ. 
    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Предлагаем

ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

Уважаемые каслинцы 
и гости города!

Дворец культуры им. И.М. 
Захарова приглашает вас на 
юбилейный концерт ансамбля 
народной песни «Забава». 

В репертуаре ансамбля 
песни уральских композито-
ров, народные песни областей 
России, современные народ-
ные песни. 

Начало концерта в 16:00 
28 февраля  в большом 
зале ДК им. Захарова.

Будем рады встрече с вами!
Вход свободный

Слова благодарности хочется сказать врачам: Е. Г. Бескрест-
новой, О. В. Щегловой, Г. В. Ураковой, Н. А. Лягинсковой, Н. М. 
Картошкиной, Л. Донской, О. Павловой, Л. Зацепиной и всем 
медикам за чуткое отношение и терпение. А также большое 
спасибо работникам кухни и санитарам за добросовестное от-
ношение к работе. Поздравляю с наступающим праздником 
весны — 8 Марта!

                         С уважением, Надежда Афанасьевна Уракова

Анну Никитичну МОХОВУ из села 
Клеопино поздравляем с днем рожде-
ния!

Желаем здоровья, долгих лет жизни.
                                                        Дочь, внук

Дорогую бабушку  Равзу ХАЛИКОВУ 
из с. Булзи поздравляет с днем рожде-
ния внук Александр. 

Желает здоровья и долгих лет жизни.

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку                 
Александру Васильевну ТАРАТОРИНУ с 65-летием!

Тебя, родная наша,
Мы нежно обнимаем.
И от души, от сердца
Мы тебе желаем:
Чтоб солнце ласково светило,
Поменьше было хмурых дней,
Чтоб радость жизнь тебе дарила,
Невзгод тебя минула тень.
Живи подольше, старости не зная, 
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, здоровья!

Муж, дети, зять, сноха, внуки, внучки

Дни  приема общественной приемной депутата 
Государственной Думы В. К. Гартунга: 

среда с 13:00 до 15:00, пятница с 10:00 до 12:00. 
Прием ведет С. М. Кайгородова по адресу: 

г. Касли, ул. Ретнева, 6.

Подать объявление  о покупке, Подать объявление  о покупке, 
продаже,  обмене, продаже,  обмене, 

поздравление  родным поздравление  родным 
и знакомым и знакомым вы можете вы можете 

на любом  почтовом отделениина любом  почтовом отделении
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  каб. 11.  

Тел.: 2-25-76.Тел.: 2-25-76.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

П Р И Г Л А Ш А Е Т:П Р И Г Л А Ш А Е Т:
3 марта в 18:00 на юмористическую 

программу «Елмай+К» с Р. Садриевым
7 марта в 17:00 на праздничный 

концерт вокального мужского ансам-
бля «Альянс»

14 марта в 15:00 на татаро-башкир-
ский концерт «Мелодии двух сердец» 

Подробности на афишах

ÄÎÌÄÎÌ

ÊÊ
ÓÓ
ËË
ÜÜ
ÒÒ
ÓÓ
ÐÐ
ÛÛ

ïîñïîñ..
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ÅÅ
ÐÐ
ÅÅ
ÃÃ
ÎÎ
ÂÂ
ÎÎ
ÉÉ

Подпишитесь
в редакции

на 
«Красное знамя»

с очередного 
номера

и забирайте
газету. Выгодно.

поздравляет милых женщин с 8 Марта ипоздравляет милых женщин с 8 Марта и



Ц И Т А Т А «Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если 
человек делает что-то хорошее».                           Аврелий АВГУСТИН
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Продам
Недвижимость:

4-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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.

3-комнатную квартиру в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, 
с бытовой техникой, пластиковые 
окна, замена межкомнатных дверей, 
натяжной потолок, застекленный бал-
кон, все в отличном состоянии. Воз-
можна продажа под военную ипотеку. 
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме; 
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9514400047, 8-9518006205.

3-комнатную квартиру, 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, ком-
наты раздельные, требуется ремонт.  
Цена договорная.  Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

2-комнатную квартиру по ул. Дека-
бристов, 134, и капитальный подзем-
ный ГАРАЖ возле «пентагона». Тел.: 
8-9000266085.

2-комнатную квартиру, ул. Лобашо-
ва, 140, 3-й этаж, лоджия, санузел, 
ремонт. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
8-9227206483.

2-комнатную квартиру в Тюбуке, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-9511194314, 
8-9321123422, 8-9043002483.

2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в пос. Береговом. Есть газ, ото-
пление + сарайка кирпичная, яма, 
сад. В поселке есть больница, шко-
ла, детсад. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9028969710.

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

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., неболь-
шой торг). Тел.: 8-9517745562.

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

1-комнатную квартиру в центре, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-9227249830.

1-комнатную квартиру, 4/5-эт. кир-
пичного дома, п. Вишневогорск, пл. 
30,4 кв.м. Рядом магазин, храм, про-
филакторий, больница, лес. Возможен 
обмен на иномарку не старше 3-х лет. 
Все вопросы по тел.: 8-9122657585.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евро-
окно. Возможна продажа под мате-
ринский 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.

СРОЧНО  ДОМ в Каслях; костюм 
мужской, новый, 48-50 разм. Тел.: 
8-9634751337.

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.

ДОМ по ул. Декабристов (возможен 
обмен на квартиру); коляску зима-ле-
то, 3 тыс. руб. (светло-зеленого цвета). 
Тел.: 8-9630766344.

ДОМА: по ул. Коммуны (жилой, не-
далеко от центра, пл. дома 61,1 кв. 
м, земельный уч. 8 сот., баня, хозяй-
ственные постройки, цена 860000) 
и  по ул. Ломоносова, в центре горо-
да (пл. дома 35 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
есть баня, скважина, теплица, вода в 
доме, канализация, возможность под-
ключения газа. Цена 1430000). Тел.: 
8-9517745562.

ЖИЛЫЕ ДОМА по ул. Красноар-
мейская (40 кв.м, земли 9,5 соток, 2 
комнаты, скважина, газ, надворные 
постройки, цена договорная) и по ул. 
Партизанская (земли 10 соток, печное 
отопление, запас дров, НЕДОРОГО). 
Тел.: 8-9222385848.

ДОМ от собственника крепкий, жи-
лой (40 кв.м/11 соток, 4 комнаты, г. 
Касли, ул. Карла Либкнехта), в тихом 
месте. Баня, гараж, 3 яблони, вишня, 
большой огород. 950 тыс. руб. Тел.: 
8-9514446853.

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

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

ДОМА в г. Касли, по ул. В. Комисса-
рова, пл. 45 кв.м, ул. Луначарского, 
пл. 70 кв.м, ул. Комсомольская, пл. 
100 кв.м. Возможны варианты обмена 
на квартиру. Тел. сот.: 8-9049387848.

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

ДОМ жилой, общ. пл. 49,3 кв.м, на-
ходящийся на земельном участке 
площадью 1334 кв.м. Имеются над-
ворные постройки, два гаража, баня, 
колодец, плодоносящий сад, огород. 
Дом деревянный, оштукатуренный, 
внутри и снаружи, теплый, не требу-
ет капитальных вложений. Тел. сот.: 
8-9511114585.

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

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

ДОМ по ул. Заветы Ильича, 84-а 
(50 кв.м, земли 6 соток, скважина, 
баня, теплица). Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-9048153752. 

ДОМ около озера, г. Касли, ул. Сверд-
лова, пл. дома 40,9 кв.м, земельный 
участок 8 соток. Цена 650 рублей. Тел.: 
8-9514416091, 8-9323056249.

СРОЧНО ДОМ в д. Аллаки Каслин-
ского района, Челябинской области. 
25 соток (дом, баня, гараж, колодец, 
посадки). Тел. сот.: 8-9227015857, 
Александр.

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

2-этажный коттедж в Тюбуке. Мате-
риалы: пеноблок, кирпич, натураль-
ный камень - солончак. Отопление 
электрическое, вода из скважины, пл. 
187 кв. м, большие зал и гостиная, две 
спальни, кухня, гардеробная, сану-
зел. Имеется балкон.   Дом продаётся 
с добротной мебелью и встроенной 
техникой. Большой двор.  Баня. Га-
раж на 2 машины. Земли 25 соток. 
www.terrablaga.ucoz.ru. Тел. сот.: 
8-9221069814.

деревянный ДОМ в с. Огневском.  
Пл. 60 кв.м, печное отопление, вода 
проведена в дом. Баня, 25 соток, выход  
к озеру. По участку бежит ручей, сде-
лан пруд. Необычный ландшафтный 
дизайн. www.terrablaga.ucoz.ru. Тел.: 
8-9221069814.

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.

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. На-
горная, пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 
сот., отопление печное, есть скважи-
на, вода в доме, баня, капитальный 
гараж, хозяйственные постройки, 
плодовый сад. Цена 500000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9517745562.

или СДАМ в аренду МАГАЗИН, пл. 
53,3 кв.м, по ул. Советской, 31, г. Касли 
(центр). Цена договорная. Тел.: 8-35149 
2-13-63, 8-9222367947, 8-9227122625.

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

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

ГАРАЖ капитальный (два маши-
номеста) в районе церкви, 36 кв.м, 
овощная яма. «Зеленка» в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

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

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

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

Транспорт:
а/м «Шевроле-Спарк», 2012 г.вып., 1 

хозяин, АКПП, кожаный салон, 2 ком-
плекта резины, состояние хорошее.  
Тел.: 8-9222322393.

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

а/м «ОКА-Сеаз», 2007 г.вып., пробег 
23000 км, цвет белый, инжектор. Тел.: 
8-9507342370, 3-11-30 – домашний.

СРОЧНО ВАЗ-21099, 1997 г.вып., в 
хорошем состоянии, на ходу. Тел.: 
8-9821002578.

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 ПРЕД-

ЛАГАЕТ: легковые и грузовые шины, 
колесные диски (стальные, литые, 
кованные); легковые прицепы от 
28500 руб.; запчасти для прицепов; 
автостекло с установкой; 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. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, отходы – горбыль, опил – бес-
платно. Тел.: 8-9514444694.

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

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

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

ДРОВА (береза пиленая, колотая); ДО-
СКУ, брус, брусок. Тел.: 8-9090769699.

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.

 ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 100 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые пиленные, ко-
лотые. Справки на субсидию. От-
ходы пиломатериала, сосна. Тел.: 
8-9026060120, в любое время. Хорошо 
грузим!

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.

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

ПЕНОБЛОК, кирпич, отсев, песок, ще-
бень. Вывезу мусор. Тел.: 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  З И Л - с а м о с в а л .  Т е л .  с о т . : 
8-9222370453.

ТЕПЛИЦЫ. 6 м – 13200 руб. Доставка, 
монтаж. Тел.: 8-9088234309.

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
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. 

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

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.

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 
профнастил разных цветов, размеров. 
Замеры. Расчет. Доставка. Комплекс-
ные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

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

ТЕЛОЧЕК, возраст 1  мес.  Тел.: 
8-9085895409.

БЫЧКА, возраст 11 мес., с. Юшко-
во. Тел. сот.: 8-9823201195, рабочий: 
2-74-12. 

БЫКА, 1 год, КОРОВУ, ТЕЛОЧЕК. Тел.: 
8-9026055449, адрес: с. Юшково, ул. 
Ленина, 19-а.

КОЗУ дойную. Тел.: +7-9080446653.
кошечку британской породы, 2 мес., 

окрас черный мрамор, недорого. Тел.: 
8-9226969730, Алена.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9124759324.
мелкий КАРТОФЕЛЬ, сорт голланд-

ская белая, по цене 80 руб./ведро. 
Тел.: 8-9123168050.

торговое оборудование. Адрес: 
ул. Ленина, 8 («Монетка», магазин 
«Фаворит»). Тел. сот.: 8-9090684561, 
8-9191200713.
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Отдел  Военного Комиссариата Челябинской области по  г.Касли в 2015 году объявляет набор граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу для поступления в военные образовательные  учреж-
дения высшего и среднего  профессионального образования Министерства обороны Российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти, для обучения. 

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- граждане  Российской Федерации не проходившие 

военную службу в возрасте от 16  до 22 лет и прошедшие 
военную службу в Вооруженных Силах до достижения 
ими возраста 24 лет (возраст определяется на 1 августа 
года поступления),

- граждане, прошедшие военную службу и военнос-
лужащие, проходящие военную  службу по призыву до 
достижения ими  возраста 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по 
контракту, до достижения ими возраста 25 лет;

- имеющие документы  государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании;

- годные по состоянию здоровья;
- годные по  уровню физической   подготовленности;
- годные по  категориям  профессиональной  пригод-

ности.
Форма обучения очная —  5 лет,  2 года 10 месяцев (по 

программам среднего профессионального  образова-
ния).

Курсанты вузов получают бесплатное высшее и сред-
нее профессиональное образование, находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

Им предоставляется:
бесплатное питание, проживание, обеспечение ве-

щевым имуществом, медицинское обеспечение, бес-
платный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
(1 раз в год), предоставляется каникулярный отпуск 
(зимний и летний 15 и 30 суток) соответственно.

После первого года обучения курсанты заключают 
контракт о прохождении военной службы на период 
обучения и на офицерских должностях.

Оклад месячного денежного содержания курсантов, 
после подписания контракта на 2-м курсе, составляет 
от 13000 до 15000 рублей.

Выпускники военно-учебных заведений получают 
высшее (среднее) военное образование с присвоением 
воинского звания лейтенант (сержант).

Диплом государственного образца о соответствую-
щем образовании, гарантированное распределение по 
полученной специальности, возможность служебного 
роста, повышение своего образовательного и профес-
сионального уровня, все права, свободы, льготы и пре-
имущества, установленные для офицерского состава.

Граждане, изъявившие желание поступать в воен-
но-учебные заведения, обращаются в отдел военного 
комиссариата Челябинской области по г. Касли Челя-
бинской области.

Лица, изъявившие желание поступить в институт, 
подают заявления  в отдел военного комиссариата по 
месту жительства до 1  апреля 2015 года.

Более подробную информацию о поступлении, сроках подачи заявлений можно  получить в отделе 
военного комиссариата по адресу: г. Касли,  ул. Советская, 38, каб.  №4,  телефоны:  2-25-33 или 2-23-67, 
или на официальном сайте Министерства обороны в разделе   образование  ( www.miI.ru ).

УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ! 
Газета «Красное знамя» ждет вас 
в пунктах розничной продажи: 
киосках, магазинах, редакции, 

на почте

Куплю
квартиру или дом  с участком.  Тел.: 

8-9221069814.
2-комнатную квартиру в центре го-

рода Касли, на улицах Ломоносова, 
К.Маркса. Верхние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8-9090843804.

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

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

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

ДОРОГО: чугунные статуэтки 
(Касли, Куса), самовары на дро-
вах в любом состоянии, гравюру, 
фарфоровые статуэтки, монеты, 
значки, часы, предметы старины, 
старое фото, церковную утварь. 
Тел.: 8-3519099331, 8-9049785779.

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

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

БАЛЛОНЫ кислородные и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы от 350 
руб.; эл. двигатели; лом цветных 
металлов; пропан от 200 руб. До-
говор, вывоз. Спецпредложения оп-
товым партиям. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

КАРТОШКУ крупную, по 15 руб./кг, 
свеклу, морковь по 15 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

о х о т н и ч ь и  л ы ж и .  Т е л .  с о т . : 
8-9000266085.

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

Сдам
3- и 2-комнатные квартиры. ПРО-

ДАМ ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226955711, 
8-9226369546.

2-комнатную квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.: +7-9226969047.

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в поселке Лобашова. Тел.: 
8-9517940027.

2-комнатную квартиру. Тел.: +7-
9511177952. 

1-комнатную квартиру в районе 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9227008992.

площади в аренду под офис, тор-
говлю, парикмахерскую, услуги в 
районе Лобашова (250 руб./кв.м) 
и центре (300 руб./кв.м).  Тел. сот.: 
8-9193165617.

ПОМЕЩЕНИЕ под салон красо-
ты (парикмахерскую). с. Тюбук, 
ул. Революционная, 5/5. Тел. сот.: 
8-9222056739.

Сниму
Одинокий, пожилой мужчина СНИ-

МЕТ на длительный срок 1,5-ком-
натную квартиру. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел.: 8-9518080582.

Меняю
2-комнатную квартиру в пос. Лоба-

шова, 1-й этаж, на жилой дом. Тел.: 
8-9227004907, после 18.00

ДОМ (ул. Труда, 6) на квартиру. 
Площадь дома 40 кв.м, земли 9 со-
ток. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514468057, 
8-9048120056.

Требуются
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в продуктовый 

магазин, без вредных привычек, с 
опытом работы. Тел.: 8-9049740085.

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

магазину «Автолюкс» ПРОДАВЕЦ. 
Адрес: ул. Советская, 59, тел.: 2-21-79.

О Х Р А Н Н И К И .  В а х т а .  Т е л . : 
8-9080936315.

ЛИТЕЙЩИКИ в пос. Вишнево-
горск с документами. Тел. сот.: 
8-9222092444.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу: ФОР-
МОВЩИК ручной формовки, ФОР-
МОВЩИК ручной формовки (куско-
вик), ОПИЛОВЩИК фасонных отли-
вок, ВОДИТЕЛЬ КАМаЗа. Обращаться 
по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, 
или по тел.: 8-35149 2-18-00, 2-40-79.

на предприятие по обработке из-
делий из камня в Вишневогорске 
РАБОЧИЕ. Подтвержденный опыт ра-
боты обязателен. Тел.: +7-9124734510, 
Игорь Викторович.

СВАРЩИКИ с опытом работы на 
полуавтомате, п. Вишневогорск. Зар-
плата сдельная, от 18 тыс. руб. Тел.: 
8-9222092444.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, на-
следство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-

цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться:                   
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИ-
ВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Со-
провождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (лю-
бой возраст). Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистра-
ционную службу. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Лю-
бые варианты использования: по-
купка, строительство, реконструкция 
жилья. Любой возраст ребенка. БЫ-
СТРЫЕ СРОКИ. Минимальные затра-
ты. Подбор конкретных вариантов 
жилья, земельных участков под мате-
ринский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижимости: все 
виды услуг с недвижимым имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. При-
нятие и ведение наследственного 
дела. Сделки дарения и купли-про-
дажи. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение в реги-
страционной службе. Материнский 
капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, 
частных домов (без подтверждения 
дохода, любой возраст ребенка). 
Пенсионерам скидки. Возможен вы-
езд на дом. Консультации бесплатно. 
Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без 
абонентской платы, время мест-
ное, 20 каналов - 3500 рублей с 
установкой; «Триколор НD» - 11000 
рублей, «Телекарта» время мест-
ное – 8500 рублей с установкой; 
«Телекарта» время московское – 
6500 рублей. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой выбор ткани, пороло-
на. Замена механизмов. Тел. сот.: 
8-9080614283.

С 1 февраля 2015 г. компания «АВС 
Моторс» г. Касли производит ре-
монт и техническое обслуживание 
всех автомобилей ВАЗ по специаль-
ным ценам. Запись по тел.: 8-35149 
2-55-45. Выполняемые виды работ: 
- диагностика и ремонт ДВС; - ремонт 
и обслуживание ЛЮБЫХ МАРОК АВ-
ТОМОБИЛЕЙ; - диагностика и ремонт 
агрегатов трансмиссии; - кузовные ра-
боты; - проверка и ремонт топливной 
аппаратуры бензиновых двигателей; 
- проверка и заправка кондиционеров; 
- шиномонтаж и балансировка колес; 
- развал и схождение колес; - мойка ав-
томобиля и двигателя; - обмен старого 
автомобиля на новый. Компания «АВС 
Моторс» предлагает всем клиентам 
отремонтировать свой автомобиль, 
пройти техобслуживание и установить 
дополнительное оборудование в кре-
дит без первоначального взноса. Если 
ваш чек за ремонт или облуживание 
составляет свыше 4000 руб. – обед 
за счет «АВС Моторс» в кафе «Зебра». 
Сервисный центр «АВС Моторс»: г. Кас-
ли, ул. Советская, 68/2 (рядом с кафе 
«Зебра»). Часы работы с 9.00 до 20.00 
(без выходных и праздников). Инфор-
мация, справки и запись на сервис: 
+7 35149 2-55-45, или +7-351 245-00-45.

МАНИКЮР на дому. Классический 
и европейский маникюр. Покрытие 
лаком и гель-лаком (Shillаk). Тел.: 
8-9193561055, Марина.

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

Доставка и установка спортивных 
тренажеров: беговых дорожек, эл-
липсоиды, велотренажеры. Пере-
кресток, 2-й этаж. Тел.: 8-9000265111.

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

Разное
Семья возьмет к себе жить оди-

ноких престарелых людей. Тел.: 
8-9227069179.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газовым 
участком). Большой выбор ритуаль-
ных принадлежностей, ПАМЯТНИКИ. 
Перевозка умерших в морг (из морга). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Знакомства
Пожилая, одинокая  женщина без 

вредных привычек познакомится 
с мужчиной от 70 до 80 лет для 
общения. Жильем обеспечена. Тел.: 
8-9222339825.



Февраль
Уход за рассадой
ПЕРЕЦ

После появления всходов (при-
мерно через неделю) понизьте тем-
пературу до 18°С, чтобы растения не 
вытянулись. Лучше всего поставить 
рассаду на подоконник, где темпера-
тура значительно ниже комнатной. 
Спустя неделю снова перенесите рас-
тения в более теплое место.  Днем тем-
пература должна быть не ниже 22-25°С, 
а ночью не ниже 16°С.

Когда растения будут высотой 
около 7 см, для устойчивости в емкость 
можно подсыпать немного земли.

Если вы выращиваете рассаду в 
ящике, то на 12-15-й день вам нужно 
распикировать сеянцы. Проследите 
за тем, чтобы у них были как семядоль-
ные, так и хорошо развитые первые 
настоящие листочки.

До пикировки обязательно поли-
вайте всходы 2 раза в неделю. Исполь-
зуйте раствор кальциевой селитры (1 
г на 1 л воды). Раз в несколько недель 
подкармливайте рассаду раствором, 
содержащим микроэлементы.

Поливайте перец регулярно, но 
небольшим количеством воды.

Когда рассада достигнет 22-25 см в 
высоту, а корни полностью оплетут зем-
ляной ком, ее можно высаживать в грунт.

БАКЛАЖАНЫ
Спустя две недели после появле-

ния всходов подкормите растения 
минеральными удобрениями или 
раствором коровяка (1:10). До высадки 

на постоянное место рассаду следует 
подкормить не менее трех раз.

Используйте фосфорно-калийные 
удобрения, а после каждой подкормки 
обязательно поливайте растения, 
чтобы раствор удобрений не оставался 
на листьях.

Оптимальная температура для 
выращивания рассады баклажанов 
20-22°С. Поэтому, если вы хотите полу-
чить ранние и дружные всходы, под-
держивайте такую температуру.

Внимательно следите за темпе-
ратурой воздуха в помещении, где 
находится рассада баклажанов. Ведь 
даже кратковременное ее понижение 
может погубить растения.

После того, как появятся всходы, 
увеличьте температуру до 25°С, а 
ночью следите за тем, чтобы она не 
опускалась ниже 16°С.

Баклажаны любят влагу больше, 
чем перец, поэтому поливайте их 
обильнее.

Если рассаду вырастить правильно, 
то она будет в высоту около 25 см, 
коренастой, на ней будет 6-7 листьев и 
корневая система у нее будет хорошо 
развита. 

Виктория ЛОПАТИНА  

19 февраля 2015 года 
в Каслинском районе 
проводился военно-
спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню защитника Оте-
чества среди учебных 
заведений.

Промышленно-гуманита-
рный техникум готовился к 
этому событию. Погода в этот 
день была по-весеннему солнеч-
ная. Такая погода и поднимала 
настроение нашим участни-
кам.  Вместе с участниками на 
соревнования пришла группа 
поддержки с плакатами.

Программа военно-спор-
тивного праздника началась с 
торжественного построения.

Вторым конкурсом празд-
н и к а  б ы л  с м о т р  с т р о е -
вой подготовки, где наши 
ребята заняли третье место. 
Группа поддержки кричала: 
«Молодцы!», «Так держать!», 
«Вперед — к победе!».

Третьим конкурсом про-
граммы была встречная эста-
фета с эстафетной палочкой. 
Наша команда техникума 
заняла первое место. 

На четвертом этапе меро-
приятия проводилась ком-
бинированная эстафета с 
элементами стрельбы из пнев-
матической винтовки, где 
наших ребят,  к сожалению, 

подвела именно винтовка. 
Ребята не упали духом.

Пятый этап – эстафета 
«Прыжок за прыжком», и у 
нас теперь второе место.

Шестой, заключительный 
конкурс — комбинированная 
эстафета, в котором  команда 
КПГТ заняла снова 2-е место.

И наконец, определение  
победителей. Нашим ребя-
там промышленно-гумани-
тарного техникума достается  

3-е место в военно-спортив-
ном празднике, посвященном 
Дню защитника Отечества.

Команде вручили кубок, 
денежный приз, грамоты и 
сладкие призы.

Вот так в очередной раз 
коллектив ребят техникума 
показал свою сплоченность и 
готовность бороться за здоро-
вый образ жизни.

Е.Б. МАКЕЕВА, педагог-
организатор 

с к а н в о р д
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 20 февраля

- А ты бегаешь по утрам?
- Да! В основном по дому, с 

криками: блин, проспал! 

- Серёга, а что это у тебя 
оба уха перевязаны?

— Да, я белье гладил, и тут 
телефон зазвонил.

- И? 
- Что и? Вместо трубки в утюг 

«аллё» сказал...
- А-а, понятно... А со вторым 

ухом что?
- Так, это... скорую вызывал...

По горизонтали: Фтор. Руины. Опи-
ска. Пари. Позёр. Окот. Лава. Диско. 
Омар. Тьма. Калла. Йога. Париж. Вес. 
Цеце. Ант. Абзац. Борть.

По вертикали: Тополь. Опак. При-
рода. Сити. Скарб. Крап. Кар. Околица. 
Диез. Лжец. Ёлка. Выдра. Кеб. Вой. Само-
вар. Агент. Страсть.

Женщина выбирает в магази-
не палас: 

- Мне нужно что-нибудь прак-
тичное, не маркое, это для 
детской.

- А сколько у вас детей?
- Шестеро...
- В таком случае практичнее 

всего комнату заасфальтировать.

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«ГУЛ»: теперь и в Каслях
В рамках проекта «ГУЛ» 28 февраля в малом зале Дворца куль-

туры им. И.М. Захарова г. Касли состоится встреча с поэтами Сер-
геем Ивкиным  (Екатеринбург) и Вадимом Балабаном (Троицк).  
В мероприятии также примут участие поэты, живущие в Кыштыме, 
Александр Петрушкин и Наталья Косолапова.

СПРАВКА:
«ГУЛ» (Галерея уральской 
литературы) – это совмест-
ный проект поэта Вита-
лия Кальпиди и издателя 
Марины Волковой, где роли 
распределены таким обра-
зом: Кальпиди – редактор, 
составитель, оформитель 
книг серии «ГУЛ»; Волкова – 
издатель и идеолог продви-
жения поэтов и книг «ГУЛ». 

Маргарита ХАЛТУРИНА,
руководитель Литературного объединения г. Касли

Д. Воронов, Д. Юнусов (капитан команды), А. Балобырдин, М. Турбин

ПЕРЕЦ

БАКЛАЖАНЫ

Группа поддержки — 14 ДО («Дошкольное воспитание», 1-й курс)

Вперед — к победе!
За здоровый образ жизни студенты готовы побороться



05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
08:45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
10:05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13:10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+)
14:40 «Фанфан-Тюльпан». 
Продолжение (0+)
15:25 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
17:15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Право знать!» (16+)
22:25 «Право голоса»
00:45 «Цена выживания». 
(16+)
01:20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
02:55 Д/ф «Брижит Бардо. 
Эволюция любви» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(*)
11:55,22:20 «Острова» (*)
12:35 «Большая семья». Арка-
дий Инин
13:30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (*)
14:50 Концерт
15:35 К 90-летию со дня рож-
дения Риммы Марковой. 
«Линия жизни» (*)
16:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(*)
17:55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кри-
стине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио
19:00 Наталье Гундаревой 
посвящается... Вечер в те-
атре им. Вл. Маяковского 
«Silenzio» (*)
19:55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (*)
21:20 «АББА. Даба Ду»
23:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
00:20 «Джаз для всех». Юби-
лейный концерт оркестра 
имени Олега Лундстрема
01:40 М/ф «Глупая...»
01:55 Д/ф «Страна птиц». «От-
шельники реки Пры» (*)
02:40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

05:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
07:20 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)
10:00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
14:00,01:40 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
17:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
19:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21:20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00:00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:15 «НЕпростые вещи». Бу-
терброд (16+)
11:45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
13:45,18:25 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии
16:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
16:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21:15,01:15 «Большой спорт» 
(12+)
21:50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
01:40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» (16+)
12:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 
Часть I (16+)
17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)
19:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
23:25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
13:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
14:45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
17:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД, РОССИЯ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (0+)
20:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (0+)
21:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (0+)
23:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
01:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

05:00,08:10 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей» (12+)
10:15 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
12:15 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
19:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
22:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
00:20 Х/ф «БАБНИК» (18+)
02:10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ЛИХО-
РАДКА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «2015: предсказания» 
(16+)
10:00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 
(16+)
13:40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (12+)
15:40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
19:00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
02:25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чего хотят женщины» 
(12+)
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+)
18:55 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миро-
нов» (12+)
19:40 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Спринт. 
Трансляция из Финляндии
00:55 Х/ф «СЫНОК» (16+)
02:35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)

04:50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
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 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Галкиным» 
(12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Полис доверия». К 
25-летию «ЮЖУРАЛ - АСКО» 
(Ч)
10:30 «Север - юг». «Поеха-
ли». путешественника (Ч)
11:20 «Честный детектив» 
(16+)
11:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(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 «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
00:35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+)
02:50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

05:55,01:50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:30 «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+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» (16+)
19:30 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
01:05 «Спето в СССР». «Неж-
ность» (12+)

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+)
13:00,19:30 «Comedy Woman» 
(16+)
17:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (18+)
02:45 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (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 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
02:30 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
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 мери-
диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01:15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(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+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00:30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02:20 «Собственная гордость». 
«Три кита» советского спорта» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
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 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
02:40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
09:45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Светлана Немоляева в 
программе «Жена. История 
любви» (12+)
23:50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»

9  стр. 27 февраля 2015 года  №15 (11244) Телепрограмма на неделю

З
А

 
В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
Е

 
И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

 
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
Ы

 
Т

Е
Л

Е
К

А
Н

А
Л

А
М

И
 

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 
О

Т
В

Е
Т

С
Т

В
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 
Н

Е
 

Н
Е

С
Е

Т
.

7 МАРТА. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ Домашний

ОТВ

ТВ-З

08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Город М» (*)
11:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:00 Д/ф «Палех»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Саратов (*)
13:05 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?» (*)
14:00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю» (*)
14:40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
15:10 «Беседы о русской культу-
ре». «Дворянская культура» (*)
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
17:05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (*)
18:30 «Бабий век». «Связанные 
богини» (*)
19:00,23:25 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,01:55 «Искатели». «Загад-
ка русского Нострадамуса» (*)
20:35 «Линия жизни». Марина 
Зудина (*)
21:25 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». 
Спектакль (*)
23:45 Х/ф «КОШЕЧКА»
01:25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Гагарин»
02:40 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

05:00 Т/с «ВОВОЧКА» (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». «Секреты древних рецеп-
тов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Тайны русской кухни» 
(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 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
02:45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
12:10,02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:25 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)
17:55 «Танковый биатлон» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
00:05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(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+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
12:00,18:00 «Ералаш»  (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» (16+)
17:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Грачи пролетели» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» (12+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Новый ледниковый пери-
од» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Пятигорск. Пророче-
ство воды» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО» (12+)
21:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
23:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Калининградские 
форты. Особо секретно» 
(12+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «АДСКИЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (16+)

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 метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:40,02:30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
(12+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
14:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
16:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/8 финала. Пря-
мой эфир
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
00:00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:55 Д/с «Моя правда» (16+)
10:55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» (12+)
22:00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». Продолжение 
(12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
02:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (0+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

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.

6 МАРТА. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.
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3 марта — 2 года, как ушел из 
жизни Владимир Аркадьевич 
ГЛАЗЫРИН. 

Осталась со мною 
                скорбь с печалью
И горьких моих слез родник,
И мир теперь весь за вуалью,
Ушел, родной мой, ты за миг.
Порой мне кажется,
Все было не со мной,
Порой пронзительно 
                              вдруг чувствую потерю.
Я здесь пока, а ты за той чертой,
Закрывшейся, незримой, 
                                                страшной дверью.

Жена

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
14:00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16:00 «Детальный разбор» 
(16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)
22:45 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
00:45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» 
(16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
11:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)
13:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
14:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (0+)
16:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (0+)
17:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (0+)
19:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
22:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (0+)
01:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(0+)
02:45 Х/ф «СЕЛИН ДИОН: 
МИР ЕЕ ГЛАЗАМИ» (12+)

05:00,07:50 М/ф
06:00 «Папа попал»
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» 
(12+)
09:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 «Миссис Урал 2015» 
Телевизинная версия (12+)
13:45,02:30 ОТВ-музыка: 
Юбилейное шоу Филиппа 
Киркорова в театре оперет-
ты (Россия, 2008 г.) (16+)
16:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. 1/4 финала. Пря-
мой эфир
19:30 Концерт «Квартет И, 
или о чем говорят...» 2 вып. 
(16+)
22:30 Концерт «Изучай меня 
по звездам»
00:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:50 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» (12+)
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
Продолжение (12+)
00:00 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ...» (16+)
02:35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)
07:55 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08:10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
14:00 «Песни для любимых» 
(12+)
15:15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
17:30 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Финляндии
18:05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
19:40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Москва слезам не ве-
рит». 2 с. (0+)
22:50 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)
00:55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

04:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
06:25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Один в один» (16+)
17:30 «Петросян и женщины» 
(16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Валентина Юдашкина
02:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» (12+)

06:15 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
06:35,00:15 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (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+)
13:00,17:30 «Сегодня»
13:20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу (2014 г.) 
/ (2015 г.) «Спартак» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
17:50,19:40 «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Продолжение 
(16+)
19:00 «Сегодня»
01:45 «Спето в СССР». «Я тебя 
никогда не забуду» (12+)
02:30 Т/с «ГРУЗ» (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 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14:25 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
02:15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

05:25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(16+)
06:55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
08:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
10:50 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный 
концерт
11:30,14:30 «События»
11:45 «Ты лишь одна такая 

на Земле». Продолжение 
концерта
12:50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
14:45 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
18:35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
21:00 «События»
21:15  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Продолжение 
(12+)
22:30 Приют комедиантов 
(12+)
00:25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02:15 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди»

06:30 «Euronews»
10:00 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
10:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
11:50 «Больше, чем любовь» 
(*)
12:30 Д/ф «Страна птиц». «От-
шельники реки Пры» (*)
13:10 «Пешком...» Москва 
женская (*)
13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Спектакль
17:30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» (*)
18:15 «Романтика романса». 
Лариса Голубкина
19:10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская (*)
20:00 Х/ф «АРТИСТКА» (*)
21:40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф»
22:50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01:55 «Искатели». «Воскрес-
шие трофеи Наполеона» (*)
02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

05:00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
06:50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19:30 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)
22:15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
02:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
12:10 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
15:30 «Полигон». Стратеги 
(16+)
16:00,18:45 «Большой спорт» 
(12+)
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
19:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
20:40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
23:10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Транс-
ляция из Грузии (16+)
01:15 «Большой футбол» 12+ 
с Владимиром Стогниенко»
02:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.59      
Долгота дня  9.29
Заход   18.28

понедельник-
четверг

27, 28 февраля, 1, 4, 5 марта —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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8 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, 3 марта  —  возмущенная

t °C: ночью -9, -11, днем +1, +3

Первый

НТВ
Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.   27 ФЕВРАЛЯ 1598 Г. 417 ЛЕТ НАЗАД

t °C: ночью  -4, -6,  днем +1, +3
ветер западный, давление 7355. 

ветер южный, давление 752. 

Земский собор избрал царем Бориса Годунова, шурина Федора 
Иоанновича, и принес ему присягу на верность, а в сентябре Борис 
венчался на царство. Царствование Бориса ознаменовалось 
начавшимся сближением России с Западом. Он стал приглашать 
иноземцев на службу. Царствование Бориса начиналось успешно. 
Однако вскоре начались беды.  Непогода привела к неурожаю, в 
стране начался голод, продолжавшийся три года.

27 февраля-
1 марта

2-5 
марта 

ТВЦ
СТС

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предпола-
гаемом предоставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Под проектирование и строитель-
ство подземного газопровода высокого, 
среднего, низкого давления из земель 
населенных пунктов,  расположенного в 
Челябинской области, Каслинском районе, 
п. Маук, по ул. Кирова, Береговая,  Ленина, 
Советская, Школьная, Комсомольская, 
Мира, Зеленая, пер. Мира, с установкой ГРП 
и ГРПШ, протяженность 8220 кв. м, площадь 
33620 кв. м.

2.  Под проектирование и строитель-
ство  ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС «Тюбук», 
ТП-25 кВА с трансформатором мощностью 
25 кВА, ЛЭП-0,4 из земель сельскохозяй-
ственного назначения площадью 207,5 кв.м, 
для электроснабжения объекта «Челябин-
ского ОРТПЦ», расположенного в Челябин-
ской области, Каслинском районе, в 600 м 
на северо-запад от с. Тюбук.

 - под проектирование и строитель-
ство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС «Тюбук», 
ТП-10/0,4 кВ, из земель населенных пунктов 
площадью 297 кв.м, для электроснабжения 
жилых домов, расположенных в Челябин-
ской области Каслинском районе, с. Воскре-
сенское, ул. Демидова, №18, №20;

- под проектирование и строительство  

ВЛ-10 кВ от ВЛ -10 кВ №10 ПС «Тюбук», ТП-25 
кВА с трансформатором мощностью 25 кВА, 
ЛЭП-0,4 из земель сельскохозяйственного 
назначения,  для  животноводства,  располо-
женного в Челябинской области, Каслинском 
районе, д. Аллаки,  в 1 км на юго-восток от 
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0911001:0035,  площадью 1200 кв.м. 

3. Под установку металлического 
гаража из земель населенных пунктов:

1) д. Аллаки, в 2-х м на северо-восток от 
земельного участка домовладения №34 по 
ул.Калинина, площадью  23 кв.м.

4. Для индивидуального  жилищного  
строительства  из земель населенных пун-
ктов:

1) с. Тюбук, ул. Заречная, 4-а, площадью 
1800 кв.м;

2) п. Вишневогорск, ул. Московская, №9, 
площадью 1200 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи 
права и законные интересы могут быть 
затронуты в результате отвода вышеуказан-
ных земельных участков, могут обращаться 
в кабинет №7 администрации Каслинского 
муниципального района в течение месяца 
с момента публикации.

КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

В публикации о предлагаемом 
предоставлении  дополнительного 
земельного участка из земель насе-
ленных пунктов,  расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкающий с юго-запада 
к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:09:1101037:110 по 
ул. Мира площадью 1500 кв.м, опу-
бликованной в газете «Красное 
знамя» №13 от 20.02.2015 г., пра-
вильно читать: под проектирова-
ние и строительство торгового ком-
плекса (дополнительный участок) из 
земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкает с юго-
запада к земельному участку с када-
стровым номером 74:09:1101037:110 
по ул. Мира, площадью 1500 кв.м.

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

на  2015-2016 учебный год:
Изготовитель художественных из-
делий из металла, на базе 9 классов. 
Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том чис-
ле водитель автомобиля кат. «В, С» (бес-
платно), 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 
газосварочные работы), на базе 9 
классов. Срок обучения 2 года 5 меся-
цев, 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 — профессия «Официант» бес-
платно.
Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы, 
9 класс, срок обучения 2 года 10 меся-
цев.
Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та на базе 9, 11 классов. Срок обучения 
3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в 
том числе - водитель кат. «С» бесплат-
но.
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

Новый порядок оформления наследства
Уважаемые граждане!

Доводим до вашего сведения, 
что, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
21 декабря 2013 года №о79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» и на основании 
совместного решения Управления 
Министерства юстиции по Челя-
бинской области и Челябинской 
областной нотариальной палаты 
от 10 декабря 2014 года, с 01 янва-
ря 2015 года на территории Челя-
бинской области вводится новый 
порядок оформления наследствен-
ных прав по программе «Наслед-
ство без границ».

Наследственные права после 
смерти наследодателей, насту-
пившей с 1 января 2015 года, мож-

но оформлять у любого нотариуса 
нотариального округа в Челябин-
ской области по месту открытия 
наследства. Например, если ме-
стом открытия наследства являет-
ся Каслинский район, то наслед-
ственные права можно оформлять 
у любого нотариуса Каслинского 
района.

Обращаем ваше внимание, что 
нотариус оформляет наследствен-
ные дела только в пределах нота-
риального округа, в котором он на-
значен на должность. При наличии 
в нотариальном округе нескольких 
нотариусов наследственное дело 
заводит тот нотариус, который по 
заявлению наследника первым 
зарегистрировал наследственное 
дело в Единой информационной 
системе нотариата России.

Для наследственных дел по умершим до 1 января 2015 года 
сохраняется ранее установленный порядок ведения наслед-
ственных дел, с которым вы можете ознакомиться у любого 
нотариуса Челябинской области или в Челябинской областной 
нотариальной палате (на сайте http://notarychel.ru) или по те-
лефонам: 8 (35149) 2-22-06 (нотариус Шелегова Наталья Викто-
ровна), 8 (35149) 2-74-16 (нотариус Крынин Сергей Викторович).
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Наш дружный класс «Алые паруса»
Коллективная солидарность школьников, их родителей, учителя — залог успеха 

«Здравствуйте, я — ваш учитель, меня зовут Елена Бори-
совна!», — с такими словами встретила наших детей в 
первом классе школы №24 Елена Борисовна Бугаева. 
Детям на уроках Елены Борисовны очень интересно, 
ведь она учит не только писать и читать, но и правилам 
хорошего поведения. К третьему классу дети стали спо-
койными, миролюбивыми, появилась ответственность. 

Наш класс участвует во всех 
мероприятиях и занимает пер-
вые и достойные места. А глав-
ное, в нашем классе есть кол-
лективная солидарность и тру-
долюбие, которое помогает 
нашему классу во всех школьных 
делах. 

Под руководством Елены 
Борисовны класс активно уча-
ствует в школьных, районных и 
областных конкурсах. В конкур-
се по ПДД класс награжден за 
знание правил передвижения 
в городе по безопасному марш-
руту. В викторине по ПБ стал 
победителем. При активном 
участии мы одержали победу в 
творческом конкурсе «Сказоч-
ная ярмарка-2013» и в школь-
ной ярмарке «Россия — щедрая 
душа-2014» в номинации «Осен-
нее чудо», стали победителем 
конкурса рисунков на асфальте 
«Планета детства» в номинации 
«Самая праздничная планета», 
заняли 1-е место в школьном 
первенстве по передвижной 
игре «Перестрелка» и  стали при-
зером легкоатлетических сорев-
нований «Маленький мук» — 2-е 
место, призером за лучшее озе-
ленение пришкольной террито-
рии в номинации «Ландшафт-
ный дизайн» — 1-е место. Заняли 
и много других достойных мест 
в мероприятиях и викторинах. 

Как мы радуемся, когда наши 
детки побеждают в различных 
конкурсах!

В математическом конкур-
се «Кенгуру-2014» Н.Колупаева 
заняла 1-е место, Н. Городилова – 
2-е место, в конкурсе «Сосчитай-
ка» М. Клименков — 1-е место. 
В районном конкурсе чтецов, 
посвященном Мусе Джалилю, 
победила К. Ремезова. В район-
ном конкурсе художественного 
чтения «Слово русское, родное» 
1-е место поделили тоже учени-
ки нашего класса Н. Ковков, А. 
Соколова — они же участники 
коллектива «Лицедеи» школы. 
А в музейной викторине «Музей 
будет жить» все призовые места 
стали наши: М. Горбунова, Н. 
Пестова и Н. Ковков.

За участие в Международном 
конкурсе детского и юношеско-

го творчества «Браво, дети!» 
г. Миасс Н. Городилова стала 
дипломантом 1-й степени, она 
же заняла 2-е места в районном 
конкурсе «Волшебный микро-
фон» и в Фестивале вокального 
творчества (соло).

Творческие работы наших 
детей заслуживают ува-

жения. В районной выставке 
«Мозаика детства» и в выставке 
поделок «Что не соринка, то кар-
тинка» М. Горбунова — призер и 
победитель, а ее работа «Ангел» 
признана лучшей в городском 
творческом конкурсе «Рожде-
ственский сюрприз-2015», Н. 
Пестова, Т. Шостак — призеры. 
В конкурсе новогодних игрушек 
в номинации «Сказочный герой» 
призерами стали Н. Пестова, 
Н. Городилова, М. Горбунова. 
В городском конкурсе детско-
го рисунка «Город в чугунном 
узоре» победитель Д. Костин, 
в городском конкурсе поделок 
«Пожарам – нет!» — Н. Ковков, 
в конкурсе творческих работ 
«Дворец культуры глазами детей 
в рисунках» победителем стал К. 
Бугаев, он же победил в конкур-
се стихов собственного сочине-
ния. Участниками областного 
фестиваля детского творче-
ства стали М. Клименков, В. 
Козленко.

Неоднократными участни-
ками школьной Ассамблеи за 
высокие результаты в учебе, за 
активное участие в школьных и 
районных творческих конкурсах 
стали Н. Городилова, М. Горбу-
нова, Н. Ковков, участниками 
Ассамблеи стали также А. Соко-
лова, И. Баранов. 

Многие ученики нашего клас-
са имеют дипломы, сертифика-
ты и грамоты за участие в самых 
разных викторинах и конкурсах.

Еленой Борисовной про-
водятся тематические роди-
тельские собрания, совмест-
но с родительским комите-
том проводятся мероприятия 
по внеурочной деятельности, 
внеклассные мероприятия, то 
выезд в культурные заведения, 
на природу, развлекательные 
мероприятия. 

А на каникулах мы организо-
ванно идем кататься на коньках, 
с горки, ездим на Слюдорудник. 
Множество мест мы уже посети-
ли, но это не предел. Мы ходили 
на экскурсию в пожарную часть 
г. Касли, которая оказалась 
интересной и познавательной. 
А после дети делились своими 
впечатлениями в сочинениях. 
За лучшие сочинения ребята 
поощрены.

На базе нашего класса соз-
дана Дружина юных пожар-
ных (ДЮП). Класс участвовал 
в проекте «Аллея юных пожар-
ных». Дети созданной дру-
жины участвовали в посадке 
саженцев молодых елей. Наши 
ДЮПовцы «Агенты 01» являют-
ся постоянными участниками 
районных слетов дружин юных 
пожарных.

Мы гордимся нашей соз-
данной (в ок.ru) группой 

«Алые паруса» под руководством 
председателя родительского 
комитета О.С. Ковковой. В груп-

пе отражается жизнь класса: 
вопросы школьного обучения, 
внеклассные мероприятия, 
опросы, конкурсы, поздрав-
ления, награждения класса и 
детей. Ведется электронная 
фотогалерея классных и вне-
классных мероприятий и мно-
гое другое в процессе обучения 
нашего 3 «Б» класса. Созданная 
группа «Алые паруса» является 
электронной летописью класса! 
И мы, как первооткрыватели в 
данной области, активно делим-
ся опытом. 

И все эти события достигнуты 
благодаря не только слаженно-
сти коллектива, а самое главное 
нашему путеводителю, вдохно-
вителю и дорогому нашему учи-
телю Елене Борисовне. 

Ее мечта стать учителем 
появилась еще с детства, так 
как мама — учитель, на ее при-
мере Елена Борисовна тоже 
решила связать свою жизнь 
со школой. После окончания 
учебного заведения ее моло-
дая семья приехала в Касли, 

и молодым специалистом она 
начала свою профессиональ-
ную деятельность в родной 
школе №24, в которой учились 
ее сын и дочь.

За высокий профессиона-
лизм, продолжительную, безу-
пречную работу и высокие 
результаты в обучении млад-
ших классов Елену Борисовну 
награждали Благодарственны-
ми письмами, Почетной грамо-
той управления образования 
и другими благодарностями, 
в том числе и от родителей ее 
нынешних учеников, и тех, кото-
рых она выпустила.

Пока с нами Елена Борисов-
на, мы спокойны за своих детей, 
знаем, что она будет продол-
жать учить и воспитывать наших 
детей. 

О.С. Ковкова, А.Р. Алла-
бердина, Г. Т. Агеева, Н.В. Зай-

кова, Е.И. Городилова, Е.Н. Гор-
бунова, Г.А. Пестова, Е.А. Бара-

нова, А.А. Жаравина и другие 
родители 3 «Б» класса

школы №24 г. Касли

А это все мы с нашей любимой Еленой Борисовной

Ответственность за неуплату штрафа
В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу 
либо по истечение срока отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа и информации в Государствен-
ной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах по истечении указанного выше срока, 
в течение десяти дней постановление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой о его неуплате направляется 
на исполнение судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего штраф, 
возбуждается по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ дело об администра-
тивном правонарушении.

Неуплата административного штрафа влечет за собой 
административную ответственность в виде административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо в виде адми-
нистративного ареста на срок до пятнадцати суток, либо в 
виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

С.В. ГЕРАСИМЧУК,
старший помощник прокурора

Сотрудничество садоводческих товариществ с властью
Ежегодная конференция Челябинского регионального отде-
ления Союза садоводов России прошла 19 февраля в Законо-
дательном Собрании Челябинской области. Для обсуждения 
актуальных вопросов в сфере садоводства на форум съеха-
лись более полутысячи председателей и глав садоводческих 
организаций из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, 
Миасса, Сатки, Кыштыма. 

Сегодня за счет средств област-
ного бюджета производится:

1) ежегодная компенсация рас-
ходов автотранспортным пред-
приятиям, связанная с предо-
ставлением льгот по оплате про-
езда. Сегодня наши пенсионеры 
оплачивают лишь 50% стоимости 
проезда на автомобильном транс-
порте городских и пригородных 
садовых маршрутах. На указанные 
цели муниципальным образовани-
ям в текущем году запланированы 
расходы в объеме 23 млн. рублей;

2) кроме того, производится опла-
та проезда пенсионеров-садоводов в 
виде 70-процентной скидки от стои-
мости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении в период с 

1 мая по 15 октября;
3) гражданам, занимающимся 

садоводством, для продажи про-
дукции безвозмездно  предостав-
ляются торговые места на универ-
сальных рынках.

Руководитель Челябинского 
регионального отделения Союза 
садоводов России Константин Тол-
качев отметил, что «в июне 2014 
года было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между прави-
тельством Челябинской области и 
Союзом садоводов России. Сейчас 
в области идет разработка целевой 
программы «Развитие садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан на территории Челябин-
ской области».

Сегодня в области насчитыва-
ется более миллиона человека, 
занимающихся садоводством. 
«Садоводы своим трудом в сво-
бодное время и за собственный 
счет выращивают сельскохозяй-
ственную продукцию для нужд 
личного потребления, внося тем 
самым существенный вклад в 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности области, да и 
страны в целом. Сегодня около 
80% сельскохозяйственной про-
дукции в Челябинской области 
производится индивидуальными 
и коллективными садоводами и 
огородниками. Поэтому пробле-
мы садоводческих товариществ, 
связанных с подъездными путя-
ми, сетями и другие организаци-
онные вопросы должны решаться 
совместно с властью», – заключил 
Юрий Карликанов, первый заме-
ститель секретаря Челябинского 
регионального отделения «Единая 
Россия».

Т. ПЕТРОВ

Поездка в краеведческий музей
В рамках реализации программы «Помним, 

помогаем, поздравляем» специалистами отделения 
социальной помощи семье и детям Каслинского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения была организована экскурсия в Челябин-
ский краеведческий музей для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей. С большим интересом 
ребята слушали экскурсовода, который рассказал 

им об истории родного края, о трудовых подвигах 
земляков в годы Великой Отечественной войны.

Мальчишки и девчонки узнали, что именно 
Челябинские заводы выпускали танки и легендар-
ные «Катюши» для фронта. Привлек их внимание и 
необычный экспонат музея — осколок челябинско-
го метеорита.

Л. НИЧКОВА



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòðè ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Банк ОАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

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

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

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

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО "Типография "Стандарт", ул. Северо-Крымская, 20, 

тел.: (8-351) 741-12-72, 741-20-04,741-47-31.

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

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

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

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

 Дата и время подписания в печать: 26.02.15 г. 
  по графику: 15.00         фактически: 14.30
 Тираж 4138    Заказ 200  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

27 февраля 2015 года  №15 (11244)

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.

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

Тел.: 8-9226320346.

  М Е Т К О НМ Е Т К О Н

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.

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..

5 марта5 марта (четверг) к/т «Россия», г. Касли, ул. Ленина, 59, (четверг) к/т «Россия», г. Касли, ул. Ленина, 59,

         «         «Вятские мехаВятские меха» г. Киров » г. Киров ИП Ставицкий С.А.ИП Ставицкий С.А.

               ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ               ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ::
 НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;     НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;     ЗИМНИХ ПАЛЬТО; ЗИМНИХ ПАЛЬТО;

 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
   При покупке шубы за наличные средства    При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!или в кредит МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!

Скидки до 30-50%Скидки до 30-50%**
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10 % **          Кредит ***Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10 % **          Кредит ***

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.
Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. ДОСКА заборная — 1800 руб./куб.м. 
Возможна доставка по г. КаслиВозможна доставка по г. Касли
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