
Уважаемые каслинцы и гости города!Уважаемые каслинцы и гости города!
Поздравляем милых женщин с наступаю-Поздравляем милых женщин с наступаю-

щим праздником и приглашаем 8 Марта на щим праздником и приглашаем 8 Марта на 
праздничный  концерт.праздничный  концерт.

В программе:  выступление лучших творческих В программе:  выступление лучших творческих 
коллективов города Касли и Каслинского района, коллективов города Касли и Каслинского района, 
подарок для всех — мужской вокал г. Снежинска. подарок для всех — мужской вокал г. Снежинска. 

Начало концерта 8 марта в 16:00 Начало концерта 8 марта в 16:00 
в большом зале Дворца культуры в большом зале Дворца культуры 

им. И.М. Захарова.им. И.М. Захарова.
  Вход свободный.  Будем рады встрече с вами!Вход свободный.  Будем рады встрече с вами!

Жизнь этой молодой, начинающей спортсменки распи-
сана буквально по минутам: тренировки, сборы, сорев-
нования. А ведь она еще успевает учиться в техникуме — 
оканчивает последний курс, и находит время для личной 
жизни! Мне удалось немного пообщаться с ней, узнав в 
очередной раз о ее спортивных успехах.

Рада представить вам кан-
дидата в мастера спорта по 
лыжным гонкам, полиатлону и 
ачери-биатлону Юлию Ижбер-
дину. Сразу оговорюсь, что 
последнее звание — кандидат 
в мастера спорта — Юля полу-
чила после участия в Чемпио-
нате России по ачери-биатлону, 
который проходил в Белорецке 
на базе спортивного комплекса 
«Курташ» 19-20 февраля. 

Впервые на соревнованиях 
такого ранга Юля приняла 
участие в прошлом году, в лет-
нем Чемпионате России. Тогда 
дебютантке не хватило сорев-
новательного опыта этого попу-
лярного вида спорта. Но уже в 
зимнем сезоне ее выступление 
оказалось победным. Ачери-
биатлонисты соревновались 
в спринте (6 км и 2 огневых 
рубежа) и гонке преследова-
ния (8 км и 3 огневых рубежа). В 
спринтерской гонке Юля фини-
шировала второй, а в гонке пре-
следования — первой. И таким 
образом стала чемпионкой Рос-
сии по ачери-биатлону! 

Как известно, чемпионами 
не становятся сами. За каждым 
спортсменом стоит тренер. Для 
Юлии Ижбердиной таким тре-
нером стал Анатолий Василье-
вич Демченко, когда несколько 
лет назад она поступила учиться 
в Каслинский техникум (тогда 
еще ПУ-18). Благодаря ему она 
серьезно начала заниматься 
сначала только лыжами и поли-
атлоном, а последние два года, 
по совету тренера, увлеклась 

ачери-биатлоном. Это зрелищ-
ный и интересный зимний вид 
биатлона, сочетает в себе бег на 
лыжах и стрельбу из лука. 

Тренер Анатолий Василье-
вич Демченко всегда рядом со 
своей воспитанницей. Это он 
дает Юле рекомендации, цен-
ные советы, мотивацию, явля-
ясь партнером в ее спортивной 
деятельности. 

– Лыжники — это высокой 
квалификации спортсмены, – 
продолжает он. – Они бегают и 
классическим ходом, и конько-
вым. Могут бежать и биатлон, и 
легкую атлетику, и кросс. Юля — 
разносторонняя спортсменка. 
Она выиграла чемпионат обла-
сти по кроссу среди лыжников, 
неоднократно побеждала в 
многоборье, выигрывала раз-
личные марафоны, в том числе 
«Азия – Европа – Азия», в рам-
ках которого проходит гонка 
«Хозяйка Ильменских гор», 
протяженностью 35 км. Так что, 
думаю, она сделала правильно, 
выбрав лыжи.

Кстати, недавно копилка 
спортивных достижений Юлии 
Ижбердиной вновь пополни-
лась. 28 февраля она приняла 
участие в лыжном классиче-
ском марафоне «Синара-2015», 
где заняла 2-е место, а 1 марта 
бежала традиционный миас-
ский марафон «Хозяйка Иль-
менских гор» и в своей возраст-
ной группе заняла 1-е место.

Юля и сама признается, что 
она не скоростная спортсменка, 
ей больше нравится бегать на 

длинные дистанции, чем на 
спринтерские. «Всегда созна-
тельно все осмысливать, думать 
головой, независимо от того, 
что ты собираешься делать, 
какую дистанцию собираешься 
бежать. На тренировке в первую 

очередь анализировать каждое 
свое движение». Благодаря Ана-
толию Васильевичу, она хорошо 
освоила эту истину и поняла, 
что, если следовать золотым 
советам тренера, то можно 
значительно улучшить свои 

результаты в спорте и добиться 
победы. 

Впереди финальный этап 
Кубка России по ачери-биат-
лону, который состоится 26 
апреля. Он является одним из 
самых престижных соревнова-
ний в этом виде спорта. Вместе 
с другими сильнейшими спорт-
сменами Юлия Ижбердина 
будет бороться за право стать 
обладателем этого почетного 
трофея. 

Среди воспитанников Ана-
толия Васильевича Демченко 
было много способных ребят, 
которые достигали хороших 
успехов в спорте. Но никто из 
них не сумел стать мастером 
спорта, кроме Игоря Грачева. 
На свою перспективную воспи-
танницу Юлию Ижбердину он 
возлагает большие надежды. В 
этом году Юля оканчивает тех-
никум и будет поступать в вуз 
на заочное отделение. Лыжный 
спорт бросать не собирается. 
Наоборот, у нее есть планы и 
спортивные мечты. 

– Победить в финале Кубка 
России по ачери-биатлону, 
п о л у ч и т ь  з в а н и е  « м а с т е р 
спорта», – перечисляет она. – 
Хочу испытать себя на между-
народных соревнованиях. И, 
конечно, хочу стать професси-
ональной спортсменкой.

У нас в городе нет шикарного 
спортивного комплекса, рол-
лерной трассы и стрельбища, 
но ведь результат зависит не 
только от них. Главное, у Юли 
есть мудрый и опытный тре-
нер, есть хорошие спортивные 
амбиции, есть упорная работа 
на тренировках. А значит, есть 
все для того, чтобы  воплотить 
свои мечты в реальность. 

Людмила НИЧКОВА
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Студентка Каслинского техникума — чемпионка России по ачери-биатлону

Лук и стрелы за спинойЛук и стрелы за спиной

ВЧЕРА
Сотрудники УСЗН про-
должили работу в рамках 
утвержденного плана ме-
роприятий по улучшению 
качества жизни ветеранов 
войны в период подготовки 
и празднования 70-летия 
Победы, в котором преду-
смотрено обследование 
условий жизни ветеранов. 
Из 765 обследованных,116 
человек нуждаются в ре-
монте жилья. На эти цели из 
бюджета области, в соответ-
ствии с региональным за-
конодательством, выделено 
около 2,5 млн руб. 

ЗАВТРА
На хоккейном корте по-
селка Лобашова в Каслях 
пройдут финальные игры 
заключительного тура от-
крытого первенства города 
по хоккею на валенках. Уже 
известны бронзовые при-
зеры. Ими стала каслинская 
команда «Динамо». Глав-
ная борьба — за «золото» 
— развернется в 15.00 часов 
между Тюбукскими хокке-
истами и командой «Побе-
да» (Касли). По окончанию 
встреч состоится церемония 
награждения победителей и 
призеров турнира.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В Вишневогорской детской 
библиотеке работает книж-
но-иллюстративная выстав-
ка-вернисаж под названием 
«Далекому мужеству память 
храня». Выставка приуроче-
на к Году русской литера-
туры и к 70-летию Великой 
Победы. Сотрудники библи-
отеки проводят экскурсии 
и рассказывают посетите-
лям о доблести и мужестве 
солдат, не пожалевших 
свои жизни ради победы. 
Выставка продолжит свою 
работу и на следующей не-
деле.

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От души поздравляю вас с ярким весенним празд-От души поздравляю вас с ярким весенним празд-

ником — Международным женским днем 8 Марта!ником — Международным женским днем 8 Марта!

сложности и творчески решаете профессио-сложности и творчески решаете профессио-
нальные задачи.нальные задачи.

Пусть в вашей жизни будет меньше забот Пусть в вашей жизни будет меньше забот 
и невзгод, а больше цветов, улыбок и внима-и невзгод, а больше цветов, улыбок и внима-
ния! Будьте любимы и счастливы! ния! Будьте любимы и счастливы! 

Здоровья вам, успехов и светлого празд-Здоровья вам, успехов и светлого празд-
ничного настроения! ничного настроения! 

Б. А. Б. А. ДУБРОВСКИЙ, ДУБРОВСКИЙ, губернатор губернатор 
Челябинской областиЧелябинской области

Светом и теплом своей души, неизменной Светом и теплом своей души, неизменной 
заботой о близких вы обеспечиваете благопо-заботой о близких вы обеспечиваете благопо-
лучие семьи — основу и опору нашей жизни.лучие семьи — основу и опору нашей жизни.

Вы с успехом проявляете себя в политике, Вы с успехом проявляете себя в политике, 
бизнесе, науке, культуре, образовании,с досто-бизнесе, науке, культуре, образовании,с досто-
инством преодолеваете любые жизненные инством преодолеваете любые жизненные 

Василина КУРКИНА:
–  8 Марта — праздник, любимый многими, и не только потому что это день женщин, но и 
потому что с этого праздника начинается весна, расцветают улыбки, улучшается настро-
ение. И уже не важно, кто изначально и зачем придумал его. Главное — в мужчинах он 
пробуждает дух романтизма, в котором мы так нуждаемся. Мы поздравляли мужчин в 
феврале, пусть и они для нас тоже немного постараются: похлопочут на кухне, побегают 
по магазинам в поисках подарка. Мне будет приятно услышать и просто теплые слова в 
этот день. Главное, чтобы они были искренние и шли от сердца. 

Л. Н.

Юлия Ижбердина на «Каслинской лыжне»



Вот мы и дождались весны, солнца, пока еще только пред-
чувствия тепла и, конечно, 8 Марта! Ни один праздник не 
дарит женщинам столько эмоций, радости и счастливых 
минут, как Международный женский день. Никогда они 
не бывают такими красивыми и воодушевленными. А от 
кого мечтают услышать поздравления в первую очередь? 
Конечно, от дорогих, любимых, самых лучших мужчин. В 
преддверии праздника мужчины рассказали, какой они 
видят свою  идеальную женщину.

Владимир СИДЕЛЬНИКОВ,           
п. Вишневогорск: 

– Современная женщина 
должна быть домашней. 
Я не говорю, что, к при-
меру, жена должна только 
сидеть дома и исполнять 
домашние обязанности. 
Нет. Если что-то и делать 
по дому, то вдвоем. Как 
говорят в народе: «и в горе-
сти, и в радости — вместе». 
Но она должна быть хоро-
шей хозяйкой и заботли-
вой мамой,  женственной, 
доброй, ласковой, без вред-
ных привычек. Не приемлю 
в женщинах алкоголизм. 
Женщина и алкоголь — это 
вообще не совместимые 
вещи. Всю погоду в доме 
делает женщина. Поэтому 
всем дамам хочется поже-
лать, чтобы они испытали 
счастье быть любимыми 
и сами любили. Это самое 
главное. 

Людмила НИЧКОВА

Александр БЫКОВ: 

– Дорогие женщины! Кажется, 
что в наш век бесконечных раз-
говоров о равноправии именно 
день 8 Марта дарит нам, мужчи-
нам, редкий повод посмотреть 
на вас совсем иными глазами. 
Главное — это, разумеется, вни-
мание. Оставлять своих дорогих 
женщин без цветов и подарков 
на 8 Марта, когда они особенно 
этого ждут, непозволительно ни 
под каким предлогом. 

Без вас все совершенно 
невозможно и бессмысленно! 
Без вас мужчинам не к чему 
было бы стремиться, незачем 
было бы совершать открытия 
различной степени грандиоз-
ности и «покорять вершины» 
различной высоты. Слава Богу, 
что у нас есть вы! Хочу поздра-
вить всех своих дам из семьи, и 
особо выделить свою любимую 
девушку Анастасию! Тот день, 
когда я тебя встретил, был луч-
шим в моей жизни, я счастлив, 
что ты рядом со мной!

А л е к с а н д р  Е г о р о в и ч 
ФИШЕР:

– В первую очередь, я ува-
жаю женщину-мать, ведь с 
рождением ребенка меня-
ется все, меняется глобально 
и безвозвратно, мировоз-
зрение претерпевает колос-
сальную перестройку. Отно-
шение к жизни, к окружаю-
щему, к себе, все становится 
иным, она осознает ответ-
ственность, как к семье, так и 
к своим детям. Женщина-мать 
— в этих двух словах сказано 
все. Так же я уважаю женщин-
руководителей, с ними легко 
сотрудничать и вести диалог.

Женщина должна быть 
душевно красивая, только им 
мужчина может открыться 
полностью и доверить свои 
секреты и только с такой жен-
щиной мужчине будет ком-
фортно и приятно находиться 
рядом.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить дорогих жен-
щин с праздником! Пусть 
в а ш а  д о б р о т а  и  л ю б о в ь 
по-прежнему греет ваших 
близких людей, которые 
более всего способны их оце-
нить. Пусть 8 марта станет для 
вас сказочным днём, после 
которого вся жизнь станет 
интереснее, красочнее и при-
ятнее.

Евгений ГАЙДУКОВ:

– Среди суматошных дней, 
наполненных переживаниями и 
будничными заботами, хочется 
островка любви и спокойствия. 
Островка, до которого не добе-
рётся вся эта суета обыденности. 
Этот островок — моя девушка: 
нежная, заботливая, вниматель-
ная и в то же время непредска-
зуемая, страстная, спонтанная. 
Она не позволит мне скучать или 
грустить. Сочетает легко в себе 
кротость и скромность, наравне 
с безудержным желанием всегда 
меня удивлять своими безум-
ными сюрпризами. У неё отличное 
чувство юмора, которое не исся-
кает никогда. Каждый день она 
заставляет меня взглянуть на нее 
заново, как будто мы с ней только 
что познакомились и это знаком-
ство всегда приносит небывалое 
удивление о том, какая она разно-
сторонняя и удивительная. Идеа-

лов не бывает — да, но для меня 
она —тот самый идеал, который я 
искал и который сам нашел меня. 
Она та самая и я её очень люблю. 
Я хочу пронести эту любовь сквозь 
всю свою жизнь. С 8 Марта!

Сергей ТЕПЛЯКОВ:
– В начале весны мы чествуем 

наших замечательных женщин, 
благодарим их за доброту и пре-
данность, красоту и духовную силу.  

Ж е н щ и н а  –  в о п л о щ е н и е 
нежности и любви, чуткости и 
доброты, жизненной стойкости 
и оптимизма, она давно не усту-
пает мужчине ни в уровне обра-
зования, ни в профессиональном 
мастерстве, ни в общественной 
деятельности. Это убедительно 
доказывают и женщины нашего 
района. Не стоит забывать и то, 
что наши женщины выполняют 
великую миссию матери, храни-
тельницы семейного очага.

У нас есть повод и все осно-
вания гордиться представитель-
ницами лучшей половины чело-
вечества, добросердечными и 
надежными, всегда готовыми 
помочь и поддержать.

Искренне желаю вам, дорогие 
женщины, вашим семьям сча-
стья и благополучия. Пусть ваши 
мудрость, энергия и настойчи-
вость помогают в достижении 
поставленных целей, дают ощу-
щение полноты жизни и уверен-
ности в будущем. С праздником!

Наша слабая половина

2 стр.

6 марта
2 0 15 года  

№17 (11246)

В этом году в Черкаскульском психоневроло-
гическом интернате впервые 27 февраля состо-
ялся праздник проводов зимы — Масленица. К 
масленичной неделе здесь готовились заранее: 
читали сказки, рисовали, изготавливали кукол-
оберегов для своих друзей.  Сотрудники столо-
вой для клиентов учреждения настряпали 1500 
блинов! А творческие работники ДК им. И. М. 

Захарова в игровой форме знакомили участни-
ков праздника с традициями русского народа. 
На празднике была получена большая порция 
задора и позитива, а сожжение чучела Зимы 
приблизило приход красавицы Весны. Отныне 
масленичные гуляния будут проходить в интер-
нате каждый год.

Т. ЯЦУХА

Впервые отпраздновали Масленицу

Милые женщины!
В этот светлый  и знаменатель-

ный день примите самые теплые 
поздравления с Международным 
женским днем!

Этот красивый праздник в начале 
весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и рас-
пускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко 
светит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и безоб-
лачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с 

самым светлым праздником — 8 Марта!  
Это долгожданный праздник весны 
— праздник красоты и очарования, 
это ваш праздник, милые женщины. 
Именно вы даете возможность нам, 

мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, 
надежда, любовь. Все самое лучшее и доброе мы связы-
ваем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. 
Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную 
минуту, учите человечности.  

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы 
делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов 
в самых разных сферах профессиональной деятельности.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас 
своими успехами, а мужчины — вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радо-
сти и света на долгие-долгие годы!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

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

100-летний юбилей отметила 
ветеран труда и труженик тыла 
Надежда Яковлевна Радо-
чина. С круглой датой юбиляра 
поздравили представители 
администрации и  началь-
ник управления социальной 
защиты населения Каслин-
ского муниципального рай-
она. Они вручили именин-
нице — жительнице пос.Виш-
невогорск, поздравительный 
адрес от Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина.

Надежда Яковлевна вырастила 
четверых детей, когда началась 
война, осталась беременной с тремя 
малышами на руках. Мужа забрали 
на фронт, где он погиб. «Работала 
очень много в колхозе, в любую 
свободную минуту бежала к детям, 
собирала им разную траву, чтоб хоть 
чем-то накормить», — рассказывает 
Надежда Яковлевна. Несмотря на 
все трудности, она смогла сохранить 
оптимизм, добродушие и любовь к 
жизни. Живо отвечала на вопросы 
собеседников, пила чай с тортом, 
сетовала, что дети у нее уже старые 
стали, а на вопрос: в чем заключается 
секрет ее счастья и долголетия, отве-
тила: «В вере в Бога и добродушии». 

Светлана ХОЦ

Вековой юбилей отметила жительница нашего района

Ольга Николаевна Двойникова, Надежда Яковлевна Радочина и Татьяна 
Алексеевна Голунова

Мужчины счастливы, когда рядом  с ними — любимая женщина

ППожелания женщинам можно говорить бесконечно. 
Женщина-мать, женщина, жена, женщина-сестра, женщина-

труженица. Женщинам в Международный женский день будут 
желать много хорошего. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. А 
мужчинам хочу пожелать в честь 8 Марта вспомнить, что они всё-
таки мужчины. Может, именно поэтому и существует у нас женский 
день. Он больше для нас, мужчин, чем для женщин. Именно в этот 
день, проявляя заботу о любимых женщинах, мужчины получают 
гораздо больше удовольствия. Сделал подарок, сказал хорошие 
слова с утра, и весь день — хорошее настроение!

Валентин ХАЛДИН



(0+)
09:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
1 1 : 5 0  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -
Ж Е Н С К И » .  П р о д о л ж е н и е 
фильма (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Без обмана». «Соль зем-
ли русской» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Автогонки. Звезды за 
рулем» (12+)
01:10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (*)
12:45 «Эрмитаж-250» (*)
13:10,20:50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» (*)
14:05,01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Независимость» (*)
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Хиблой Герзмава и 
Дмитрием Бертманом
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18:30 «Запечатленное время». 
«Военно-полевая железная 
дорога»
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Солнеч-
ное вещество» (*)
22:15 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации»
23:30 Д/ф «Антонио Сальери»
00:00 Д/ф «Истинный Лео-
нардо»
01:30 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

05:00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
(16+)
05:30 «ВОВОЧКА». Т/c (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Уйти, чтобы остаться» 
(16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
21:00,01:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
23:30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». Т/c (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05,00:00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
(16+)
16:40 «Полигон». Панцирь 
(16+)
17:10 «Сухой. Выбор цели» (16+)
18:10 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов 
(Россия) против Адриано Мар-
тинса (Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио Силвы 
(Бразилия) (16+)
20:35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Детальный раз-
бор» (16+)
09:30,18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
10:30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)
12:10,16:40 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
22:45 Т/с «ЛУНА» (16+)
23:45,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Марс: Покорение» 
(12+)
10:30 Д/ф «Луна: Покорение» 
(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Вос-
стание машин» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Передвинуть улицу. Тай-
на Тверской» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Усадьба Коло-
менское» (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+)
18:00,02:15 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
02:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05:00,08:00 М/ф
07:00,14:30 «Моя правда». 
Валерия (16+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
12:05,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:45 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:50 Х/ф «ДЕЛО ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
19:00 «Ток-шоу «Есть вопрос: 
Где найти деньги?» (ОТВ, 2015 
г.) (16+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Игорь 
Николаев (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 «Понять. Простить» (16+)
11:40 «Курортный роман» (16+)
12:10,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». Про-
должение (12+)
14:40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02:20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (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+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:25 «Наедине со 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 «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
01:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (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. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» 
(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+)
01:30 «Настоящий италья-
нец». «Кино по-итальянски» 
(0+)
02:20 «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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
(18+)
02:40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» 

06:00,10:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
06:30 Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УлИЦЕ» (6+)
08:20 «Армейский магазин» 
(16+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 Премии «Оскар-2014» и 
«Золотой глобус-2014» за луч-
ший анимационный фильм. 
«Холодное сердце» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (0+)
14:00 К 35-летию любимого 
фильма. «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» (12+)
15:10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» 
(16+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» (16+)

05:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь» (12+)
13:00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:25 «Смеяться разрешается». 
Продолжение (12+)
15:50 «Когда поют мужчины» 
(0+)
17:50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
00:25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02:30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (0+)

06:25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20,10:20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ» 
(16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20,19:25 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» 
(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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)
02:45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05:50 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
06:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
08:50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
13:55 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15:35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
17:25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
21:00 «События»
21:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
23:15 Лариса Голубкина в про-
грамме «Жена» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «АРТИСТКА» (*)
12:10 «Острова» (*)
12:50 «Страна птиц». «Тетере-
виный театр» (*)
13:30 «Пешком...» Москва брон-
зовая (*)
14:00 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
14:15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15:45 «Больше, чем любовь» (*)
16:25 «Ночь в цирке»
18:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
19:15 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
20:30 «Песня не прощает-
ся...1973 год»
21:35 Юбилей Ларисы Голубки-
ной. «Линия жизни» (*)
22:30 Х/ф «КОКОКО»
23:55 «Джазовые вечера в Кок-
тебеле». Международный фе-
стиваль в Крыму
01:25 «Королевский бутер-
брод». «Другая сторона». 
Мульфильмы для взрослых
01:40 Д/ф «Страна птиц». «Те-
теревиный театр»
02:20 П.И.Чайковский. Сере-
нада для струнного оркестра

05:00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
08:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
16:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
01:50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
12:00 Благотворительный ма-
рафон «Танцуй Добро!»
18:45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
22:30 «Кузькина мать». Царь-
Б о м б а .  А п о к а л и п с и с  п о -
советски (16+)
23:25 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го (16+)
00:20 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому (16+)
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике» 
(16+)
12:00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:30,02:20 «6 кадров» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - щас я!» Часть 
II (16+)

17:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
19:15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)
22:40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)
00:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

06:00,10:30 М/ф
08:00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
09:30 Д/ф «Вокруг cвета. Ме-
ста cилы» (16+)
11:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
13:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
16:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
19:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22:15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
00:15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+)

05:00 М/ф
06:30,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
07:00,21:15 «Происшествия 
недели» (16+)
07:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
08:10 «Наш сад» (12+)
09:00 «Закон и порядок» (16+)
09:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11:00 Концерт
14:00 Концерт «Квартет И, или 
О чем говорят...» 2 вып. (16+)
17:00 Концерт «Песня не знает 
границ» (12+)
18:00 «Хорошие новости» (12+)
18:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИ-
ГОЛО» (16+)
23:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01:45 Х/ф «БАБНИК» (18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Д/ф «Всё о моей маме» 
(16+)
08:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
12:35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
16:45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 «СКАРЛЕТТ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
02:20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)
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Москва слезам не верит. 1-й канал             15:10
Актеры: Вера Алентова, Ирина Муравьёва, 
Раиса Рязанова, Алексей Баталов, Наталья 
Вавилова, Борис Сморчков, Юрий Васи-
льев, Александр Фатюшин, Евгения Хана-
ева, Олег Табаков, Валентина Ушакова, 
Виктор Уральский, Зоя Фёдорова и другие
Жанр: мелодрама
Фильм о судьбах трех юных провинциалок, 
приехавших в Москву учиться, а заодно искать 
счастья. Главная героиня полюбила, но была 

покинута. Однако она не отчаялась, сумела в одиночку вырас-
тить дочь и к тому же сделать блестящую карьеру. Наконец 
жизнь дарит ей встречу с прекрасным человеком и настоящее 
счастье...

Ожерелье. Канал Россия-1                   17:50
Актеры: Мария Куликова, Ольга Филиппо-
ва, Кирилл Гребенщиков, Андрей Биланов, 
Сергей Мухин, Юлия Васильева, Екатери-
на Андреева (II), Григорий Рыжиков, Гали-
на Шмакова, Елена Муравьёва и другие
Жанр: мелодрама
Марина, красивая и талантливая профес-
сорская дочь, влачит жалкое существова-
ние. После смерти отца она все силы кинула 
на то, чтобы помочь своему женатому 

возлюбленному Юрию продвинуться по службе. А став 
деканом, Юрий, во избежание сплетен, оставил Марину 
на должности лаборантки. Уже давно вся жизнь Марины 
– пустые обещания, которыми ее кормит любовник. Она 
ждет, когда он уйдет от жены, ждет интересной работы – но 
всё впустую, и жизнь проходит мимо. Когда Марина совсем 
отчаивается, происходит чудо: старая подруга Лика, как 
добрая фея, наряжает ее в чудесное платье и невиданной 
красоты ожерелье и отправляет на встречу выпускников. 
Но сказка оказывается недолгой – вскоре у Марины крадут 
бесценное ожерелье, и ее жизнь превращается в кошмар…



17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «История под снос». (16+)
22:55 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Нивхи, живущие у воды» (*)
13:10,20:50 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Искусство - это мы» (*)
15:55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17:25 Посвящение Дебюсси. 
С и м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р 
Лилльской оперы. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
18:20,02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
18:30 «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на 
метро...»
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Украден-
ная невеста» (*)
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Виктор Попков. Су-
ровый ангел» (*)
00:00 Д/ф «Создателю леген-
дарной программы «А» Сергею 
Антипову посвящается...»
00:55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода»
01:50 Д/ф «Эзоп»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (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». «Пиршество разума» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Приключения древних 
существ» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
20:50,01:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
23:30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». Т/c (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,23:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
01:00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02:45 «24 кадра» (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
10:30,19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+)
11:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
1 5 : 0 0  Х / ф  « Г У Д З О Н С К И Й 
ЯСТРЕБ» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:30 Х/ф «РЭЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Гло-
бальное потепление» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Влади-
мир Пресняков (16+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
12:05,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,22:12 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(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» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить»
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:25,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». Про-
должение (12+)
14:55,20:45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
02:20 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 
(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+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:30 «Последняя мис-
сия «Охотника» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:30,17:10 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал"(Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
01:35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(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+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Челси» (Англия) 
- «ПСЖ» (Франция). Прямая 
трансляция
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

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 «ВПРИТЫК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+)
02:55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10:10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «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+)
14:25,01:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:20 «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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Григорий Горин. «Живи-
те долго» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:30 «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)
09:55 «О самом главном»
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(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+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22:35 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи» (Италия) - 
«Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)
02:50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
10:05 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
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18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (*)
12:35 Д/ф «Размышления у зо-
лотой доски»
13:10,02:50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
13:15,20:50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Проблема выбора» (*)
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 «Концерт для Европы»
18:15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
18:30 «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 «Магический кристал 
Жореса Алферова». «Детский 
сад» папы Иоффе» (*)
22:10 «Власть факта». «Всемир-
ная история кофе»
22:55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» (*)
00:00 Д/ф «Таинство Пикассо»
0 1 : 1 5  П р о и з в е д е н и я 
Ф.Мендельсона и Г.Берлиоза. 
Дирижер Ю.Симонов

05:00,16:00 «Не ври мне!» (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». «Тайна вредного мира» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Всем смертям назло» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
21:00,01:00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
23:30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». Т/c (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фин-
ляндии
20:10,02:40 «Большой спорт» 
(12+)
20:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
23:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)

08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
10:30,19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+)
11:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
12:30,16:45 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
23:00 Т/с «ЛУНА» (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. Ген-
ная модификация» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мисти-
ческих экспериментов» (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 «ОТЧИМ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕ-
ТРИ» (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». 
Игорь Николаев (16+)
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
12:05,01:45 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Влади-
мир Пресняков (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:25,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». Про-
должение (12+)
14:55,20:45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02:15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» (16+)
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Первый Очередной рейс. Канал ТВЦ                                            08:10
Актеры:  Станислав Чекан, Изольда Извиц-
кая, Георгий Юматов, Надежда Румянцева, 
Константин Максимов, Афанасий Белов и 
другие
Жанр: мелодрама
Используя служебную машину в личных 
целях, шофер Кирилл Воронов (Георгий 
Юматов), навлекает на себя осуждение кол-
лектива и в особенности лучшего водителя 
автобазы и брата своей девушки Антона 
Крыленко (Станислав Чекан).Однажды 

Крыленко и Воронова отправляют вместе в очень сложный 
рейс. Трудности поездки сближают Антона и Кирилла. 
Теперь Воронов по-новому оценивает своё прежнее по-
ведение. Попутчицей парней в рейсе оказывается моло-
дая женщина Ксения (Изольда Извицкая). Она, работник 
нефтеперекачивающей станции, сопровождает срочный 
груз с оборудованием. Для судьбы Ксении этот рейс тоже 
становится важным. Зародившееся чувство к Антону по-
могает ей порвать с прошлыми, ложными отношениями. А 
Антон понял, что Воронов неплохой человек, что он может 
быть настоящим товарищем....

11 МАРТА. СРЕДА

Ren-TV

Ren-TV

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, 
адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева,6, оф. 5, тел. 
83514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-170, в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0801001:40, расположенного: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Василия Комиссарова,   201,   выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является  Колташева  Гульмина  
Асыловна, проживающая Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Акаде-
мика Забабахина, д.26, кв.145.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы  состоится  по  адресу : Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева ,6,оф.5,   06.04.2015 г. в 10:00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Челябинская обл.,  г. Касли, ул. Ретнева ,6, оф. 5.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23.03.2015 г. по 06.04.2015 г. по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева ,6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых  
требуется согласовать местоположение  границы: 74:09:0903003:193, 
Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское,  ул. Ураль-
ская, № 6 ,  а также все заинтересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Автошколе  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКТОРЫ 
для практического обучения курсантов 

(наличие оборудованного личного транспорта приветствуется), 
оплата договорная. Иногородним предоставляется общежитие.
Лицензия на ведение данной   деятельности у техникума имеется.
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50. Тел.: 2-24-11.

Лицензия серия А №0001609 от 21.07.11 г.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ 
состоятся 8 марта на городском пруду

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

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

Регистрация участников с 9:00 до 
10:00.

Торжественное открытие в 10:00. 
Начало первого заезда в 10:15. Опоздав-
шие на регистрацию к участию в гонках 
не допускаются.

Принять участие в гонках могут все 
желающие жители Каслинского муни-
ципального района, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В», 
юниоры в сопровождении взрослого.

К участию в гонках допускаются лег-
ковые автомобили с полным, перед-
ним и задним приводами, автомобили 
спорт-класса. Обязательное условие - 
наличие регистрации транспортного 
средства в ГИБДД и полиса ОСАГО. На 
автомобилях должны быть установ-
лены стандартные шины, допускается 
на 10 погонных сантиметрах 12 шипов 
(Д не более 3,5 мм).

Все участники, прошедшие реги-
страцию, делятся на подгруппы:

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 проезжают на 

время 1 круг передним ходом. Во время 
соревнований все участники должны 
быть пристегнуты ремнями безопасно-
сти, на автомобиле должен быть вклю-
чен ближний свет фар. Победители 
определяются в каждой подгруппе по  
наименьшему результату  времени.

Главный судья гонок – В. В. Кузне-
цов.

Участники гонок, занявшие 1-е, 2-е, 
3-е места в каждой подгруппе, награж-
даются грамотами и ценными при-
зами.

Д. Ф. АБДРАХИМОВ, председатель 
местного отделения ДОСААФ 

России по КМР

Свою дорогую золовь Галину 
Петровну ЮШКОВУ поздравляю 
с 8 Марта!

Желаю здоровья, весеннего на-
строения и удачи во всем!

С уважением, 
  Надежда Афанасьевна Уракова

Мы много лет про-
работали вместе в 
бригаде маляров на 
ОАО «Радий». 

Хочу поздравить 
с первым весенним 
праздником В. Г. 
Безроднову, В. М. 
Соловьеву, Н. Г. За-
харову, Г. Губайдуллину, Г. Н. Мустафину.

Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего в 
жизни.

С уважением,  Надежда Афанасьевна Уракова 

В этот мартовский 
день, что вначале вес-
ны, в день, когда про-
буждаются силы при-
роды, поздравляем 
вас,  милые женщины, с 
Днем 8-е Марта! От чи-
стой души желаем вам 
добра, здоровья и сча-
стья, любви на долгие 
годы! Чтобы работа спорилась, близкие 
радовали успехами.

Профком МУЗ «Каслинская ЦРБ»

Медсестру терапевти-
ческого отделения Розу 
Харисовну БАШКАТОВУ 
поздравляю с первым весен-
ним праздником — 8 Марта!

Желаю удачи во всем, хорошего настро-
ения!

С уважением, Н. А. Уракова

ООО «Каслидорстрой» уведомляет 
об утверждении тарифов 

на захоронение твердых отходов:
с 01.01.2015 — 30.06.2015 г. — 71,86 руб./м3; 
с 01.07.2015 — 31.12.2015 г. — 78,52 руб./м3       
согласно постановлению Единого тарифно-
го органа по Челябинской области №47/26 
от 14.11.2013 г.

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»
Поздравляю с днем рождения Людмилу Викторов-

ну и Николая Ивановича ГУЛЯЕВЫХ!
Поздравить рада с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Надежда Афанасьевна Уракова

Поздравляю с юбилеем Тамару Андреевну ШИРО-
КОВУ!

Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
С днем рожденья тебя поздравляю!
Счастья в жизни большого желаю,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Надежда Афанасьевна Уракова



«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только 
в настоящем».                           Пифагор САМОССКИЙ
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в двухквартирном доме (двор 
отдельно), 71,7 кв.м, земельный участок 
377 кв.м, г. Касли, ул. Декабристов. В от-
личном состоянии: евроокна, электро-
отопление, возможность подключения 
газа, скважина, слив, баня, сад. Цена 
1600000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

4-комнатную квартиру в Челябинске, 
с новым капитальным е/ремонтом. Воз-
можен обмен на жилье. Все вопросы по 
телефону: 8-9058389214.

3-комнатную квартиру в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, с 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, 
все в отличном состоянии. Возможна 
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 в хорошем состо-
янии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, сейф-
дверь, г. Касли, ул. Ломоносова, д. 22. Цена 
1400000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 4/9, пл. 62,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, ремонт, газовое отопле-
ние, г. Касли, ул. Ленина, д.12. Цена 
2800000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку). Тел.: 
8-9517745562.

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

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

1-комнатную квартиру по ул. Стадион-
ная, 88, 3-й этаж, 30 кв.м, цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-9000247896.

или ОБМЕНЯЮ 1-комнатную квартиру 
в пос. Вишневогорск на квартиру в г. 
Касли. Тел.: 8-9049307455. 

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.

1-комнатную квартиру в пос. Берего-
вом, 2-й этаж, в хорошем состоянии. 
Есть газ, евроокна, антенна «Трико-
лор». Тел.: 8-9028675584. 

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

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

ДВА КОТТЕДЖА по ул. Ленина (все ком-
муникации, благоустроенный сектор):  
91 кв.м (кирпичный, 3 комнаты, баня, те-
плица, ухоженный огород 8 соток) и 88 
кв.м (земли 5 соток) . Тел.: 8-9222385848.

небольшой ДОМИК возле речки в го-
роде Касли, по ул. В  Комиссарова. Пл. 
дома 34,5 кв.м, зем. уч. 8 соток. Цена 
250000. Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ в центре города, по ул. Ломоно-
сова, 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.

2-этажный ДОМ в центре, по ул. Ре-
волюции, пл. 80 кв.м, участок 7,5 со-
ток, гараж, баня, хоз. блок, теплицы, 
сад-огород. 1-й этаж дома: прихожая, 
лестничная, кабинет (детская), гости-
ная, кухня-столовая, ванная комната. 
2-й этаж: большая спальня. Все ком-
муникации, газ, 380 В, отопление, 
вода, телефон, ТВ, Интернет, хороший 
ремонт. Стоимость 3950000 руб. Тел.: 
8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ с большим земельным участ-
ком по ул. Коммуны, 143-б. Тел.: +7-
9322079053.

жилые ДОМА (есть баня, хозяйствен-
ные постройки): по ул. Коммуны (не-
далеко от центра, пл. дома 61,1 кв.м, зе-
мельный уч. 8 сот., цена 860000 руб.) и  
по ул. Луначарского (пл. 35,8 кв.м, зем. 
уч. 15 соток, есть скважина, возмож-
ность подвода газа, цена 800000 руб., 
небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Победы, 20; САД в «Новин-
ке», 4 сотки; железный ГАРАЖ в центре 
города, около дома по ул. Ретнева, 1. 
Тел.: 8-9634738804.

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.

ДОМ, пл. 36 кв.м, земельный участок 
1500 кв.м, с надворными постройками, 
баня, возможность подключения газа. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9068630860.

ДОМ по ул. Чапаева, 107 кв.м, земли 
15 соток, в доме вода, газ. отопление, 
новая мансарда. Тел.: 8-9517921254.

ДОМ небольшой, 30 кв.м, земли 8 со-
ток, недорого. Или ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную или 2-комнатную + наша до-
плата. Тел.: 8-9514403317, 8-9026042888.

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

ДОМ по ул. Труда (45 кв.м, 10 соток, 
цена 550 тыс. руб., варианты обмена на 
квартиру или авто); САД в СНТ «Новин-
ка», 7 соток, у леса, цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9823095597.

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

ДОМ жилой, общ. пл. 49,3 кв.м, на-
ходящийся на земельном участке пло-
щадью 1334 кв.м. Имеются надворные 
постройки, два гаража, баня, колодец, 
плодоносящий сад, огород. Дом де-
ревянный, оштукатуренный, внутри и 
снаружи, теплый, не требует капиталь-
ных вложений. Тел.: 8-9511114585.

ДОМ, ул. Советская, 14, жил. пл. 
57,7 кв.м, цена 650000 рублей. Тел.: 
8-9514548401.

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

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

½ ДОМА, ул. Зав. Ильича, 82, и ½ 2-ком-
натной квартиры, ул. Декабристов, 
140/51. Обращаться: ул. Декабристов, 
140/51.

жилой ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 
дома больше 60 кв.м, отопление печ-
ное, земельный участок 10 соток, баня, 
гараж под машину и гараж под катер, 
хозяйственные постройки, сразу же из 
огорода выход к озеру. Цена 1500000 
руб. Тел.: 8-9124719967.

ДОМ пятистенный, по ул. Памяти 1905 
г. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ, г. Касли, в центре, на берегу озе-
ра. Общ. пл. 70 кв.м. Тел.: 8-9514745909, 
после 18.00.

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Комсо-
мольская, пл. дома 54,6 кв. м, земель-
ный участок 751 кв.м, по территории 
участка проведены центральное во-
доснабжение и теплотрасса. Цена 
800000 рублей, торг при осмотре. Тел.: 
8-9514844894.

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Заветы 
Ильича, пл. дома 18,5 кв.м, земельный 
участок 1029 кв.м. Цена 600000 рублей.  
Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО ДОМ в д. Аллаки Каслинско-
го района, Челябинской области. 25 
соток (дом, баня, гараж, колодец, по-
садки). Тел.: 8-9227015857, Александр.

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

небольшой ДОМ, с. Булзи, ул. Ленина. 
Тел.: 8-9128945835.

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. Нагорная, 
пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 сот., отопле-
ние печное, есть скважина, вода в доме, 
баня, капитальный гараж, хоз. построй-
ки, плодовый сад. Цена 500000. Торг 
(возможна продажа под материнский 
капитал). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, пл. 
65,2 кв.м, зем. уч. 28 сот., баня, хоз. по-
стройки. Цена 400000. Тел.: 8-9517745562.

хороший жилой ДОМ в п. Пригородный, 
рядом с городом Касли. Пл. 33 кв.м, зем. уч. 
20 соток, баня, скважина, хоз. постройки, 
рядом лес. Цена 700000. Тел.: 8-9517745562.

САД в Вишневогорске, «Юбилейный», 
8,5 соток, приватизированный. Тел.: 
+7-9227584118, 8-35146 4-10-12, Валентин.

САД, 6 соток, в «Юбилейном», п. 
Вишневогорск (с документами). Тел.: 
8-9227369640.

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

ПАВИЛЬОН на автовокзале г. Касли и 
1-этажное ЗДАНИЕ в пгт. Вишневогорск. 
Тел.: +7-9127992639. 

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

ГАРАЖ капитальный (два машино-
места) в районе церкви, 36 кв.м, овощ-
ная яма. «Зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ капитальный. Тел.: 8-9823482500.
ГАРАЖ железный в районе школы 

№24. Тел.: 8-9514407508, 8-9514405023.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 со-
ток, в Тюбуке, рядом с сосновым бором. 
Тел.: 8-9821048541.

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

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.

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.

«Форд Фокус-2», 2006 г.вып., 350 тыс. 
руб. Торг, обмен на ВАЗ 10, 11, 12. Тел.: 
8-3519079419.

а/м «Калина», 2012 г.вып., в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9227071659.

СРОЧНО ВАЗ-21115, 2005 г.вып., от-
личное состояние. Тел.: 8-9514370932, 
8-9507332726.

ВАЗ-2115, 2003 г. вып., состояние от-
личное, не бит, не крашен. Цена 100 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9227069177.

Газель-фермер, 1998 г.вып., двигатель 
402, в рабочем состоянии, в сборе, ми-
ни-трактор китайского производства. 
Адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 7, тел.: 
8-9048145980, 8-9048145979.

ТРАКТОР ЮМЗ-6, грабли волокуша; 
ЗИЛ ММЗ-4502. Тел.: 8-9925283865.

ТРАКТОР ДТ-75 + плуг и лопата, без 
документов, цена - 100000 руб.; ТРАК-
ТОР МТЗ-80 (нерабочий), цена – дого-
ворная; СЕНО, цена - 1500 руб./500 кг. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9127703688.

ТЕЛЕГУ для лошади на резиновом 
ходу, нарядная сбруя. Обращаться: г. 
Касли, ул. Декабристов, 64. Тел.: 2-43-59, 
8-9128954626.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГА-

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

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

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

СРУБ 5х3, 6х3. Можно под заказ. Тел.: 
8-9514548037, 8-9514421552.

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

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

ДРОВА колотые, березовые, уголь, 
песок, отсев, щебень до 20 тонн. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА!!! Лесовозом!!! ДЕШЕВО! Тел.: 
8-9222299233.

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

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста – 
мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9821059074, 
8-9026107566.

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.

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
ТЕПЛИЦЫ. 6 м – 13700 руб. Доставка, 

монтаж. Тел.: 8-9088234309.
ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев 

в любых объемах. Кирпич б/у. Наличный, 
безналичный расчет. Рассмотрю обмен 
на ваши варианты. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, на-
воз. Тел.: 8-9227440581.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, 
утеплители, металлопрокат, ондулин, 
ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материалов 
для заборов. Тел.: 8-9080467233.

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

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

ДВЕРЬ входную металлическую, де-
монтирована из новостройки, с двумя 
замками; КОЛЯСКУ 3 в 1 Zippy Marsel 
(с автокреслом), состояние отличное; 
молокоотсос «Авент». Тел.: 8-9049711013.

ПРОФНАСТИЛ от производителя. 
Доборные элементы для кровли, 
коньки ветровые, ендовые и т.д. Тел.: 
8-9226355723.

СЕНО в рулонах, 300 кг, п. Вишнево-
горск, возможна доставка. ЮМЗ-6, 77 
г.вып., требуется ремонт двигателя. С 
учета снят. Тел.: 8-9049413086.

СЕНО в рулонах по 500 кг. Цена - 
1500 руб. Возможна доставка. Тел.: 
8-9127703688, 8-9823213018. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион 

по продаже муниципального имущества – нежилого здания и земельного участка 
(решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской 
области от 27.11.2012 № 255 «Об утверждении Программы приватизации муници-
пального имущества на 2013 год»).

1. Предмет аукциона: нежилое 
здание, общей площадью 440 кв.м, и 
земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номе-
ром 74:09:1103033:8, общей площадью 
2109 кв.м, вид разрешенного использо-
вания: под нежилое здание и прилега-
ющую территорию, расположенные по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул.Куйбышева, д. 43.

2. Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: 
открытый аукцион не состоялся по при-
чине того, что за период приема заявок 
с 21.11.2014 г. по 16.12.2014 г. не поступило 
ни одной заявки. 2)открытый аукцион не 
состоялся по причине того, что за период 
приема заявок с 31.12.2014г. по 26.01.2015г.
не поступило ни одной заявки.

4. Начальная цена – 2 914 638 (два 
миллиона девятьсот четырнадцать тысяч 
шестьсот тридцать восемь) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 145 731 (сто 
сорок пять тысяч семьсот тридцать один) 
рубль 90 коп., т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.

6. Сумма задатка – 291 463 (двести 
девяносто одна тысяча четыреста шесть-
десят три) рубля 80 коп., т.е. в размере 10 
% от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челя-

бинской области (Комитет по управ-
л е н и ю  и м у щ е с т в о м  и  з е м е л ь н ы м 
отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета 
организатора. 

Последний день оплаты задатка: «30» 
марта 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

7. Договор купли-продажи с побе-
дителем торгов заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «06» марта 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «30» марта 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 
24, тел. 8(35149) 2-54-67.

10. Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на аукцион, произ-
водится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

11. Место, дата, время признания 
претендентов участниками аукциона: 
«01» апреля 2015 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Аукцион состоится  «16 апреля 2015 
г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руко-

водитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

14. Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присут-

ствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает поря-
док при проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки). Аукцион начинается 
с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
После оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек. 

После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каж-
дая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом 
последними. 

1 7 .  А у к ц и о н н а я  д о к у м е н т а ц и я 
(заявка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org

18. С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на  2015-2016 учебный год:

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

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

Продам
Другое

КОЗУ дойную. Тел.: +7-9080446653.
КОЗОЧКУ с козленком, девочкой. Тел.: +7-9194062673.
ТЕЛОЧЕК, возраст 1 мес. Тел.: 8-9085895409.
ТЕЛКУ, возраст 1 год. Тел.: 8-9514752983.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9193576339.
ПОРОСЯТ от 1,5 до 2 месяцев. Тел.: 8-9080517977, 

8-9193316763.
новый ТЕЛЕВИЗОР ЖК, дешево, с гарантией, в упа-

ковке. Тел.: 8-9028960285.

Куплю
ГАРАЖ в районе Залива. Тел.: 8-9124734150, 

8-9511178391.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправ-

ных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, целые, неис-

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

8-9525062357, 8-9128921945.
ДОРОГО клад монет, бумажных денег и других 

предметов старины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье, фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

ДОРОГО: чугунные статуэтки (Касли, Куса), 
самовары на дровах в любом состоянии, гра-
вюру, 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 закрут-
ках; каслинское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столовое серебро до 
1917 г., картины до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500 руб.; 
аккумуляторы, лом цветных металлов. Договор, 
вывоз. Спецпредложения оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

улья, медогонку. Или ОБМЕНЯЮ на энциклопедию 
пчеловодства в 20 томах. Тел.: 8-9227140767.

Приму в дар или куплю недорого стеклобанку 
любого размера с винтовой крышкой и без таковой. 
Тел.: 8-9227140767.

Сдам
3- и 2-комнатные квартиры. ПРОДАМ ПОРОСЯТ. 

Тел.: 8-9226955711, 8-9226369546.
2-комнатную квартиру в Екатеринбурге. Тел.: 

+7-9226969047.
2 комнаты в 3-комнатной квартире (без соседей), 

частично с мебелью. Тел.: 8-9514655644.
ПОМЕЩЕНИЕ под салон красоты (парикмахерскую). 

с. Тюбук, ул. Революционная, 5/5. Тел.: 8-9222056739.
площади в аренду под офис, торговлю, парикма-

херскую, услуги в районе Лобашова (250 руб./кв.м) 
и центре (300 руб./кв.м).  Тел.: 8-9193165617.

Сниму
Семья из 4-х человек СНИМЕТ дом на длительный 

срок. Тел.: 8-9511260664.

Меняю
ДОМ (ул. Труда, 6) на квартиру. Площадь дома 40 

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

Требуются
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, 

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

на предприятие по обработке изделий из камня в Виш-
невогорске РАБОЧИЕ. Подтвержденный опыт работы 
обязателен. Тел.: +7-9124734510, Игорь Викторович.

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

ОАО «Челябэнергосбыт» на постоянную работу 
ИНЖЕНЕР по техническому аудиту. Образование 
средне-специальное или среднетехническое, с опы-
том работы в электроустановках. Тел.: 3-18-50, 3-18-49.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 8-9128016857.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижимость. Компания 
«Юридическая практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, наследство; -  мате-
ринский капитал; - продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 68/2, 
оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». Все виды опера-
ций с недвижимостью: Консультация. Размещение объ-
ектов недвижимости для продажи в Интернет. Состав-
ление договоров любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. Оформление до-
кументов на принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная запись в реги-
страционную 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.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее время. Сборка 

домов из бруса. Расчет и доставка кровельных и 
пиломатериалов. Тел.: 8-9000255340.

Другие:
Спутниковое телевидение «Телекарта», «Триколор» 

по старым ценам. Тел.: 8-9634602243, 8-9514843042.
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРОВОЕ ЭФИР-

НОЕ ТВ – без абонентской платы, время мест., 20 ка-
налов - 3500 руб. с установкой; «Триколор НD» - 11000 
руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спутникового ТВ. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910, 8-9193542412.

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

С 1 февраля 2015 г. компания «АВС Моторс» г. Касли 
производит ремонт и техническое обслуживание всех 
автомобилей ВАЗ по специальным ценам. Запись по 
тел.: 8-35149 2-55-45. Выполняемые виды работ: - диа-
гностика и ремонт ДВС; - ремонт и обслуживание ЛЮ-
БЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ; - диагностика и ремонт 
агрегатов трансмиссии; - кузовные работы; - проверка и 
ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей; 
- проверка и заправка кондиционеров; - шиномонтаж и 
балансировка колес; - развал и схождение колес; - мой-
ка автомобиля и двигателя; - обмен старого автомобиля 
на новый. Компания «АВС Моторс» предлагает всем 
клиентам отремонтировать свой автомобиль, пройти 
техобслуживание и установить дополнительное обо-
рудование в кредит 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. Касли, ул. Советская, 
68/2 (рядом с кафе «Зебра»). Часы работы с 9.00 до 20.00 
(без выходных и праздников). Информация, справки и 
запись на сервис: +7 35149 2-55-45, или +7-351 245-00-45.

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. м. Тел.: 8-9518172509, 3-13-69.
Откачка канализации. Быстро. Недорого. Тел.: 

8-9634741664, 8-9123173089.

Разное
7 и 8 марта на колхозном рынке г. Касли состоится 

продажа кур-молодок. Приглашаем за покупками!
Новое поступление обуви из натуральной кожи 

по ценам 2014 года. Магазин «Универмаг»,  мага-
зин «Перекресток» (2-й этаж, в конце зала), мага-
зин «Обувь» (в здании бывшей швейной фабрики). 
СДАМ площадь в аренду, 1-й этаж, от 100 до 200 кв.м. 
Дешево, центр. Тел.: 8-9222342510.

Продуктовый магазин «Любава» (бывший «Исток», 
за автовокзалом) приглашает за покупками с 9.00 
до 23.00.

Утерян пропуск в г. Озерск. Вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-9514729820.



Основой выставки в Челя-
б и н с к е  с т а л а  ч а с т н а я 
коллекция местного биз-
несмена: фанат Ильфа и 
Петрова Владимир Спири-
донов задался целью найти 
и привезти в Челябинск 
автомобили 20-х годов XX 
века, которые упоминались 
в «Золотом теленке». Он 
искал раритеты по всему 
миру, и вот 22 машины уже 
на Южном Урале.

Посетители выставки – под нее 
отвели целый этаж торгового цен-
тра «Маяк для дома» на Дарвина – 
смогут полюбоваться на старинные 
Peugeot (Пежо) и Citroen (Ситроен), 
Ford (Форд) и Fiat (Фиат), Pontiac 
(Понтиак) и Chevrolet (Шевроле), 
Dodge (Додж), Opel (Опель) и Renault 
(Рено), а также давно снятые с про-
изводства Lorraine-Dietrich (Лорен-
Дитрих), Delahaye (Делайе), Michel 
Irat (Мишель Ира), Chenard-Walcker 
(Шенар Валькер) и Donnet-Zedel 
(Донне Зедель).

Столетние экспонаты можно 

будет трогать, в них можно будет 
посидеть и даже прокатиться. 
А некоторые винтажные мини-
модели – даже купить. Собирая их 
и общаясь с продавцами рарите-
тов и посещая аукционы, созда-
тель коллекции не раз вспоминал 
знаменитый эпизод из любимой 
книги, где Остап Бендер предлагает 
дать машине Адама Козлевича имя 
Антилопа-Гну – за замечательную 

скорость и благородную красоту 
линий. Поэтому и над названием 
экспозиции – «В поисках Антилопы-
Гну» – долго не думал. 

Кстати, в охоте за «Антилопой» 
Владимиру Спиридонову попалось 
немало интересных автоаксессуаров 
– клаксонов, фар, дорожных сундуков, 
которые добавили музею колорита. 
Также коллекционер готов рассказать 
всем желающим об отцах-основате-

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 27 февраля

- Вы мастера вызывали?
- Да. У нас плита на кухне сло-

малась.
- А вы уверены, что того масте-

ра вызвали?
- Конечно, ведь вы плиточник! 

Девушка, не зная как 
порвать со своим парнем, 
говорит ему:

- Эдик, нам нужно серьёзно 
поговорить.

- Вообще-то, меня зовут 
Юра...

- Вот видишь?! Что бы я ни  
сказала, тебе всё не так! 

По горизонтали: Фора. Тропа. Брак. 
Сыр. Приём. Сон. Офис. Бассейн. Руст. 
Ботфорты. Конторка. Корд. Порту. Граб. 
Чадо. Абажур. Сын. Жара.

По вертикали: Водка. Опал. Синод. 
Засос. Трос. Енот. Строй. Руан. Мопс. 
Багаж. Просо. Ржа. Каин. Траур. Бра. 
Обморок. Фуро. Магистр. Стыд.

- Вы же не будете отрицать, 
что у моего сына много ориги-
нальных идей? — спрашивает 
мать учительницу.

- Конечно, нет! Особенно в 
орфографии. 

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО«Антилопа-Гну» — теперь на выставке

Как часто поливать рассаду
помидор

В этот период важно 
знать,  как часто надо 
поливать рассаду поми-
дор. Я поливаю рассаду 
только 2-3 раза. Это тоже 
исключает возможность её 
вытягивания в малоосве-
щённый дневной период, 
приходящийся на март. 
Первый раз полив произ-
вожу, когда появятся все 
всходы, а затем, в зави-
симости от высыхания 
почвы, через 1-2 недели. Последний раз поливаю перед 
самой пикировкой, часа за три до пересадки. Советую 
поливать водой не ниже 20° и обязательно отстоянной. 

Самое главное при выращивании рассады, не 
допускать излишка влаги, чтобы не начали загнивать 
корни, а растение не поразила фитофтора. Поэтому 
не увлекайтесь слишком частыми поливами и ста-
райтесь, чтобы вода не попадала на листья рассады. 
Помидоры любят сухость воздуха, при поливе старай-
тесь поливать прямо под корень. 

Грунт рассады я увлажняю так, чтобы при сжатии в 
кулаке щепотки грунта, он после разжимания пальцев 
сохранял форму, но в то же время этот получившийся 
комочек должен легко рассыпаться при его размина-
нии и не пачкать грязью при этом руки (не мазаться). 
Такой влажности грунта как раз достаточно для нор-
мального набухания и прорастания семян, поэтому, 
пока рассада не взойдет, я поливаю ящики и стакан-
чики с рассадой мини-лейкой один раз в день и не 
очень обильно, а только так, чтобы поверхность почвы 
была слегка влажной и не образовывалось корочки. 

Чтобы рассаду не поразили вирусы, советую вам 
опрыскивать её обезжиренным молоком. Обычно 
я беру стакан верхнего, не взболтанного молока и 
доливаю его в литр воды. 

Провожу опрыскивание после двух настоящих 
листьев на кусте, и опрыскиваю так, чтобы увлажни-
лись листья. После такого опрыскивания они выпря-
мятся, станут упругими. 

Пока сеянцы находятся в общем ящике, я не делаю 
подкормок, и провожу их после пересадки в отдель-
ные ёмкости. Там они будут находиться 20-22 дня до 
пересадки в грунт. 

При пересадке по ёмкостям можно заглублять 
рассаду по семядольные листья, чтобы пошли в рост 
дополнительные боковые корни. Тогда куст будет 
крепким и плодоносным. Остерегайтесь часто поли-
вать рассаду помидор после пересадки, чтобы не 
развились гнили корней, иначе пропадёт весь куст.

Виктория ЛОПАТИНА

Март
Подкармливают и подсвечивают посаженную в 
прошлом месяце рассаду и рыхлят почву. Можно 
уже прореживать всходы и удалять больные или 
слабые ростки. В теплицы готовят к посеву ран-
нюю рассаду. Сеют на рассаду перец, лук, капусту 
и помидоры. Истребляют в теплицах наземных 
вредителей и обрабатывают растения в саду.

Фото Сергея Маревского
Источник: www.1obl.ru

лях автомобилестроения, известных 
владельцах машин, о первом челя-
бинском автомобиле и зачатках пра-
вил дорожного движения, а также 
почему любимой машиной Ленина 
был Rolls-Royce «Серебряный при-
зрак», почему в салоны некоторых 
«дамских» машин приходилось вхо-
дить только через окно, и сколько 
стоит самый дорогой экспонат.

Цена билетов на необычную 
выставку автораритетов — чисто 
символическая: 10 копеек для 
школьников и пенсионеров, 10 
рублей — для трудоспособных 
взрослых.

Т. ПЕТРОВ

Весна еще впереди, но лед уже опасен!
Под воздействием весеннего солнца лед становится коварно рыхлым и непрочным, хотя внешне 
кажется безопасным; «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.

В это время выходить на его поверхность крайне 
опасно, в любой момент может рассыпаться под 
ногами. Тонкий или не прочный лед находится: у 
берегов, в районе мостов. Чрезвычайно опасным и 
ненадежным является лед под снегом и сугробами. 
Опасность представляют собой полыньи, проруби, 
трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем 
льда. Этот лед проламывается при выходе на него,  
можно оказаться в холодной воде.

Родителям необходимо обратить особое внимание 
на детей, не оставлять детей без присмотра родителей, 
не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, во 
время снеготаяния. Педагогам  предупредить ребят об 
опасности нахождения на весеннем льду при вскрытии 
реки или озер. В городе Касли опасные места под мостами 
и переливами уже напоминают нам об опасности.

Каслинское ИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Челябинской области»



11:30,14:30 «События»
11:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
16:55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Как Россия, только луч-
ше?» (16+)
02:10 Х/ф «ИНДИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
11:50 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
12:30 «Большая семья». Алена 
Яковлева
13:25 «Пряничный домик». 
«Чеканка» (*)
13:55 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:20 Чечилия Бартоли, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине
15:05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
15:40,19:45 «Острова» (*)
16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (*)
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18:50 «Романтика романса». 
Александр Зацепин
20:25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (*)
22:40 «Белая студия»
23:25 Пако де Лусия и его груп-
па
00:25 Д/ф «Клан сурикат» (*)
01:10 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Титаник» 
античного мира (*)
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

05:00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+)
06:40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
08:15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
02:30 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
12:05,16:10 «Большой спорт» 
(12+)
12:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
18:40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
20:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
20:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21:55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

00:05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». Прямая 
трансляция (16+)

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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10:25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» (12+)
12:00 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ» (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
19:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
23:00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)
00:35 «6 кадров» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
12:45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23:15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

05:20,08:10 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда. Кастинг» 
(ОТВ, 2015 г.)
11:00 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
13:00 Т/с «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА» (0+)
14:40 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
20:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
22:35 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)
00:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИИЕ» (0+)
14:10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (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+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
02:30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (16+)

05:35,06:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Страна на «колесах» (16+)
14:20 «Голос. Дети» (0+)
15:15 «Голос. Дети». Продол-
жение
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)
01:35 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

04:40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:20 «Вести» - Южный 
Урал"(Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Танцы с Максимом 
Галкиным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14:00 «Вести»
1 4 : 2 0  « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 
Урал"(Ч)
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.) (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
00:30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
02:30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)

05:55,00:55 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 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные 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+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30,19:30 «Comedy Woman» 
(16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
08:25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (12+)
10:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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 «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)
18:20 «Человек и закон» (16+)
19:15 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии
02:00 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10,21:00 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
1 7 : 1 0  « В е с т и » .  У р а л ь с к и й 
меридиан"(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал"(Ч)
20:00 «Вести»
23:25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» (12+)
01:25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00:35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02:25 «Собственная гордость». 
«Космическая держава» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (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 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ». «Похороны венеро-
лога» (16+)
22:30 «ХБ». «Собственный биз-
нес» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
10:00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (0+)
14:45,19:30 «Город новостей»
15:05 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
00:20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
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14 МАРТА. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12:15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12:55 «Письма из провинции». 
Обнинск. (Калужская область) 
(*)
13:20 Д/ф «Виктор Попков. Су-
ровый ангел» (*)
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/c (*)
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 К 85-летию Кирилла Ко-
вальджи. «Эпизоды»
17:20 Концерт «Оркестр де 
Пари». «Плейель»
18:30 «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
20:25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
21:35 «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Академи-
ки» Алферова» (*)
22:05 «Линия жизни». Олег 
Погудин
23:20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
01:40 М/ф «Старая пластинка»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (*)
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05:00,17:00 «Не ври мне!» (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». «Вселенная на ладони» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Ложная история» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15:00,01:10 «Москва. День и 
ночь» (16+)
16:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
(16+)
02:10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
17:35 «Битва за космос. История 
русского «шаттла» (16+)
18:25 «Смертельные опыты». 
Космонавтика (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
00:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
01:50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)
20:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... ко-
нём!» (16+)
23:45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ» (16+)
01:40 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Из-
лучение» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Призраки Лефортово» 
(12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
22:15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:40 «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 новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
14:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
19:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
00:00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» 
(16+)
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:25,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». Про-
должение (12+)
14:55,20:45 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02:25 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

Про любоff . Канал ТВЦ                                      14:45

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.

13 МАРТА. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

Ren-TV

Ren-TV

СТС

Актеры:  Фёдор Бондарчук, Ольга Сутулова, 
Оксана Фандера, Евгений Стычкин, Мария 
Машкова, Андрей Кузичёв, Анна Старшенба-
ум, Юозас Будрайтис и другие
Жанр: мелодрама
У девушки Даши (Ольга Сутулова), приехав-
шей с подругой "покорять" Москву, редкая 
специальность - преподаватель техники 
речи. Она загружена работой - занятия в 

детском доме, на телевидении и т.д. - и вдруг, Даша получает 
выгодное предложение, от которого не может отказаться. 
Новый клиент - участвующий в политических выборах биз-
несмен Влад (Федор Бондарчук). У героев начинается бурный 
роман. Он молод, респектабелен и невероятно обаятелен. 
Богатая атмосфера его офиса и квартиры изысканна. И каж-
дый визит к Владу становится для Даши праздником. Друзей 
Влада интересует политика, бизнес, конкурсы красоты и под-
слушивающие устройства. Случайная встреча с женой Влада 
(Оксана Фандера) проливает Даше свет на произошедшее. 
Влад оказывается совсем не сказочным принцем...



01:40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
02:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Трансля-
ция 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 всадни-
ки Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
14:00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
16:00 «Детальный разбор» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (16+)
17:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
19:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)
21:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНЖЕЛЕС» (16+)
23:50 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
01:50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
10:00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРО-
НА И ДРАКОН» (12+)
11:45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
21:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» (16+)
01:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

05:00,07:50 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:40 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
15:30 «Я - звезда. Кастинг» 
(ОТВ, 2015 г.)
16:30 «В гостях у Михаила За-
дорнова» (2010 г. Россия) (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда». Ирина 
Печерникова (16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01:00 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
09:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:20 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
14:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « П Р О Д А Ё Т С Я 
ДАЧА...» (12+)
02:25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
08:05 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К юбилею актера. «Сер-
гей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» (12+)
14:20 Коллекция Первого 
канала
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
00:00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль (12+)
01:00 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-
старт. Трансляция из Фин-
ляндии
01:40 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

05:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели(Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,02:40 «Не жизнь, а 
праздник» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
1 4 : 2 0  « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 
Урал"(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

06:25,01:05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:35 «Сегодня»
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Спартак» - «Динамо». 
Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
23:10 «Контрольный звонок» 
(16+)
00:10 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:40 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
16:55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)
02:15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05:30 Д/ф «Самые милые со-
баки» (12+)
06:15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
13:10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ «36-80» (12+)
14:40 «Петровка, 38» (16+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
17:25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10,00:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02:15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Задушевный Тро-
ицк». Телеочерк (1996 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (*)
12:30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
13:15 Д/ф «Клан сурикат» (*)
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Сердце на ладони»
15:30 Пако де Лусия и его 
группа
16:30 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
16:45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К 95-летию со дня рож-
дения Тонино Гуэрры. «Линия 
жизни»
19:35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира (*)
20:20 «Острова» (*)
21:00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(*)
23:25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙ-
ТА»
01:35 М/ф «Ограбление по...-
2»
01:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

05:00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
06:30,17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)
08:30,19:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
11:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
14:00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
12:15,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
12:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14:25 «Главная сцена» (16+)
16:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
00:50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.09      
Долгота дня  11.13
Заход   19.13
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15 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, 11 марта  —  возмущенная

t °C: ночью -3, днем 0

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  6 МАРТА 1986 Г. 29 ЛЕТ НАЗАД

6-8
марта

9-12 
марта 

t °C: ночью  -9, -11,  днем -5, -7
ветер северо-восточный, давление 751. 

ветер западный, давление 741. 
Возможны осадки в виде снега 

Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила про-
грамму исследований кометы Галлея Комета. Комета Галлея – первая 
известная периодическая комета и единственная хорошо видимая 
невооруженным глазом. Она наблюдалась 31 раз, причем первый 
раз – в 446 году до нашей эры. Каждые 75-76 лет комета Галлея воз-
вращается во внутреннюю Солнечную систему. И каждый раз ядра 
выбрасывают слой льда толщиной около 6 метров в открытый космос. 

ТВЦ СТС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с постановлением администрации Каслинского 

муниципального района от 12.12.2014 №1504 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже транс-
портных средств» объявляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества – транспортных средств.

1. Форма торгов и форма подачи предложений о цене: 
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Информация о предыдущих торгах: 1)открытый аук-
цион не состоялся, т.к. за период приема заявок с 19.12.2014 
г. по 13.01.2015 г. заявок не поступило. 2)открытый аукцион 
не состоялся, т.к. за период приема заявок с 30.01.2015 г. по 
24.02.2015 г.заявок не поступило.

3. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10 % 
от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка со счета орга-
низатора. 

Последний день оплаты задатка: «30» марта 2015 г.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ усло-

вия  аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

4. «Шаг аукциона» - величина повышения начальной цены, 
составляет 5 % от начальной цены.

5. Предмет аукциона:
      ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: автомобиль грузовой (бортовой) 

ЗИЛ 431410, идентификационный номер (VIN) отсутствует, год 
изготовления – 1992, модель, № двигателя 030668, кузов № 
отсутствует, цвет кузова (кабины) – хаки, паспорт транспорт-
ного средства 74 ЕХ 789445, регистрационный знак В608УС74;

2) Начальная цена: 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей;
3) «Шаг аукциона» - 1 850 (одна тысяча восемьсот пять-

десят) рублей;
4) Сумма задатка: 3 700 (три тысячи семьсот) рублей.
ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: автобус малый (капотный) КАВЗ 3976, 

идентификационный номер (VIN) отсутствует, год изготовле-
ния – 1993, модель, № двигателя 511*194796, кузов № Р0015347, 
цвет кузова (кабины) – бежевый, паспорт транспортного сред-
ства 74 ЕХ 780490, регистрационный знак Т303АМ74;

2) Начальная цена: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей;
3) «Шаг аукциона» - 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьде-

сят) рублей;
4) Сумма задатка: 3 100 (три тысячи сто) рублей.
6. Договор купли-продажи с победителем торгов заклю-

чается не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «06» 
марта 2015 г.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«30» марта 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24, тел. 8(35149) 2-54-67.

9. Осмотр муниципального имущества, выставляемого 
на аукцион, производится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

10. Место, дата, время признания претендентов участ-
никами аукциона: «01» апреля 2015 года в 12 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

11. Аукцион состоится  «16» апреля 2015 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента. 

13. Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые  физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

14. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномочен-

ного представителя продавца, который обеспечивает поря-
док при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполно-
моченным представителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме и не изменяется в течение всего аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

15. Аукционная документация (заявка, извещение, про-
ект договора купли-продажи и др. документы) размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

16. С любой информацией об объекте продажи, условиями 
договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Камагаевым Александром 
Николаевичем, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, 
д 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766 
74-10-61 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный телефон, № квалифика-
ционного аттестата) в отношении земельного участка, 
расположенного п. Воздвиженка, ул. Ленина, 7 (адрес 
или местоположение земельного участка), выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конова-
лов Сергей Артемович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Апте-
карская, 48-242, контактный телефон: 8-9045473330, 
8-9632722713 (фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица, его почтовый 
адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Касли, 
ул. Ретнева, д. 2-а, кв. 53(крыльцо), 6.04.2015 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18.03.2015 г. по 06.04.2015 г. по 
адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 2-а, кв. 53(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 74:09:0501001:92, п. Воздвиженка, ул. 
Ленина, 5 (кадастровые номера, адреса или место-
положение земельных участков).

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

Александру Сергеевичу 
ШАЛАМОВУ 6 марта испол-
нится 6 лет со дня смерти.

Ты ушел из жизни
    слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, 
 ты наша боль и рана, 
Но память о тебе всегда жива.
                                      Мама, родные

Сергею Александровичу 
ШАЛАМОВУ 6 марта испол-
нится 1 год со дня смерти.

Великой скорби не изме-
рить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
                                        не умрешь.
                                        Жена, родные

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором 
Вильгельмовичем, адрес:  456835, Челябинская обл., 
г.  Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: 
startgeo@mail.ru, номер квалификационного атте-
стата 74-11-170, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0801001:40, расположенного: 
Челябинская область, г.  Касли, ул. Василия Комис-
сарова, № 201, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ  является  Логи-
новских Зоя Дмитриевна, проживающая:  Сверд-
ловкая обл., г.  Полевской, мкр. Ялунина, д.13, кв.12.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы  состоится  по  
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф. 
5, 06.04.2015 г. в  10.00. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф. 5.

Возражения  по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 23.03.2015 г. по 06.04.2015 г. по адресу: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф. 5.

Смежные земельные участки с  правообладате-
лями  которых  требуется согласовать местоположе-
ние  границы: 74:09:1105032:4, Челябинская область,  
г. Касли,  Василия Комиссарова, №199,  а также все 
заинтересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей 
Адольфовной, г. Озерск, б-р Гайдара, д. 27, кв. 240, 
kamagaeva@gmail.com, 83514921002 74-10-62 (фами-
лия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, контактный телефон, № квалификацион-
ного аттестата), в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0901004:287, расположенного 
с.Тюбук, ул. 1 Мая, №44(адрес или местоположение 
земельного участка), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глазы-
рина Юлия Петровна, адрес: г. Касли, ул. Луначар-
ского, № 19, контактный телефон: 8-9514431327(фами-
лия, инициалы физического лица или наимено-
вание юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон).

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

06.04.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 
д. 2-а, кв. 53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.03.2015 г. 
по 06.04.2015 г. по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 
2-а, кв. 53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 74:09:0901004:117 с. Тюбук, ул. Кали-
нина, 11 (кадастровые номера, адреса или местопо-
ложение земельных участков).

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Бессмертный полк прошагает по Челябинску в День Победы
Колонна горожан пронесет по улицам фотографии 

героев, участвовавших в Великой Отечественной вой-
не. Акция «Бессмертный полк» состоится в Челябин-
ской области уже второй раз. Участвовать в ней может 
каждый, для этого нужно принести фотографию 
родственника, который был на фронте или трудился 
в тылу. Под музыку военных лет южноуральцы прой-
дут по улицам города и напомнят о подвиге, который 

совершило целое поколение советских граждан. В 
прошлом году к акции присоединились более 4,5 
тысяч человек, которые приняли участие в шествиях 
в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и 
Нагайбакском районе. В этом году около пяти тысяч 
горожан с портретами своих родственников встанут 
в строй Бессмертного полка 9 мая. 

Т. ПЕТРОВ

Своевременная помощь
Жители дома №8 по улице 

Шевченко в г. Касли от всей души 
благодарят депутата Собрания 
депутатов Каслинского муници-
пального района Шубина Алек-
сандра Васильевича за оказание 
спонсорской помощи в тяжелое 
для людей время.

Доброго Вам здоровья, счастья 
и успехов, Александр Васильевич!

Семья Дарьиных и Алихановых

11 стр.

6 марта 
2015 года 

№17 (11246)

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на  март 2015 г.
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 10.03.2015 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избир. округ №14), член по-
литсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

2 11.03.2015 10.00-12:00 Ремезов Юрий Ми-
хайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета 
Каслинского местного отделения партии «Еди-
ная Россия»

3 12.03.2014 14.00-16.00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избир. округ №13), директор 
МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета 

4 13.03.2015 09:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

5 16.03.2015 10:00-12:00 Манузин Андрей Ва-
сильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избир. округ №15)

6 17.03.2015 14:00-16:00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидорстрой», 
член Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия»

7 18.03.2015 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна)

Председатель Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

8 19.03.2015 14:00-15:00 Харитонова Светла-
на Васильевна

Помощник депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Вольхина Александра 
Ивановича

9 19.03.2015 18:00-19:00 Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

10 23.03.2015 10.00-16.00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №12), 
член политсовета, строительная фирма, част-
ный предприниматель

11 24.03.2015 14.00-16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избир. округ 
№2), член политсовета, учитель МОУ «Каслин-
ская СОШ №24»

12 25.03.2015 10:00-12:00 Ахмина Наталья Ни-
колаевна

Руководитель исполнительного комитета Кас-
линского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»

13 26.02.2015 17:00-18:00 Кокоша Тарас Евге-
ньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избир. округ №2), член по-
литсовета, ОАО «Радий», цех № 1, регулировщик

График выездных приемов Депутатского центра Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на март месяц
№ Дата Наименование терри-

тории (с., гор. и т.д.)
ФИО лица, осущест-
вляющего прием

Должность

1 27.03.2015
10:00-12:00

Тюбукское сельское 
поселение

Ахмина Наталья Ни-
колаевна 

Руководитель исполнительного 
комитета Каслинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

Васенина Екатерина 
Николаевна

Руководитель общественной при-
емной

Уважаемые жители
поселка Вишневогорск!
9 мая 2015 года в честь Победы 

в Великой Отечественной войне в 
поселке Вишневогорск будет про-
водиться праздничное шествие 
жителей поселка.

В связи с этим просим принести 
в администрацию поселка сохра-
нившиеся фотографии родствен-
ников, друзей, знакомых вишнево-
горцев, участвовавших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

За разъяснением обращать-
ся в администрацию п. Виш-
невогорск по телефонам: 
3-41-07, 3-60-35.

Блины, плов и хоккей 

Блины — с пылу, с жару

На льду команды Челябинского и Каслинского детских домов

В масленичную субботу в Каслях прошел открытый 
турнир по хоккею на валенках с мячом среди воспитан-
ников детских домов Северного округа Челябинской 
области.

Инициатором проведения 
соревнований на каслинской 
земле стал педагогический  
Совет Каслинского детского 
дома. Добрую идею поддержал 
депутат Собрания депутатов 
Каслинского района Евгений 
Голышев, который взял на себя 
расходы по организации и прове-
дению спортивного праздника.

В соревнованиях приняли 
участие воспитанники детских 
домов городов: Кыштым, Уфа-
лей, Чебаркуль, Миасс, Касли, 
Озерск, Карабаш, Челябинск, и 
села Тюбук. 

Пока одни команды, скре-
стив клюшки, состязались в 
хоккейных баталиях, другие в 
это время угощались румяными 
блинами, испеченными тут же, и 
горячим чаем, а третьи катались 

в санной упряжке на лошадях. 
Позже, когда ребята основа-
тельно нагуляли аппетит, для 
них приготовили вкусный плов, 
который они с удовольствием 
съели. Понятно, что подобный 
праздник сохранится в детской 
памяти надолго.

После упорной борьбы победу 
одержали хозяева турнира — 
команда воспитанников Каслин-
ского детского дома, на втором 
месте воспитанники из Кара-
баша и третье место досталось 
команде Уфалея. Каждая команда 
отмечена кубками, грамотами и 
медалями.

Вот так весело, сытно и 
по-спортивному отпраздновали 
воспитанники детских домов 
приближение весны.

М. НЕЧАЕВА

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» февраля 2015 года № 466               

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения 
о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Голоднову Валентину Петровну – учителя начальных классов МОУ «Каслинская СОШ №27», 

за многолетний и добросовестный труд, включение обучающихся в исследовательскую и инно-
вационную деятельность, и в связи с 60-летием со дня рождения; 

Колянову Александру Алексеевну – заместителя председателя Каслинского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, за активную общественную 
деятельность, самоотверженный труд в ветеранском движении, неутомимую работу по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения;

Новикову Нину Васильевну -  ведущего специалиста – агронома Кунашакского межрайон-
ного отдела-филиала ФГБУ «Россельхозцентр», за многолетний добросовестный труд и в связи с 
65-летием со дня рождения. 

Тащитова Василия Николаевича – учителя физического воспитания МОУ «Каслинская СОШ 
№27», за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

На зарядку! 
Молодежная общественная палата при главе Каслинского района при-
зывает всех жителей города Касли, а особенно молодежь, стать частью 
самой большой тренировки в мире. Давайте вместе установим мировой 
рекорд Гинесса по максимальному количеству участников тренировки!

Это отличный шанс обрести свою лучшую форму и зарядиться хорошим ве-
сенним настроением. Вы можете стать частью этого грандиозного события, где 
бы вы ни находились.

В Каслинском районе акция «Зарядка» пройдет в субботу, 7 марта 2015 года, в 9:00 
(по местному времени):

- п. Вишневогорск, площадь ДК «Горняк», ответственные — Александр Становов, 
тел.: +7-9514808058; Екатерина Брендель, тел.: +7-9226357613;
- с. Тюбук, площадь перед школой, ответственная Галина Михайловна Глазырина, 
тел.: +7-9227318242;
- г. Касли, площадь перед ДК им. Захарова, ответственные — Василий Беленьков, 
тел.: +7-9634645760; Маргарита Халтурина, тел.: +7-9507356560.

СПРАВКА
Изначально инициатива проведения всемирной зарядки принадлежит Все-
мирному семейному фонду Herbalife, который обеспечивает сбалансирован-
ным питанием более 121000 детей по всему миру каждый день. Участники 
проекта «Зарядка» автоматически становятся участниками высокоинтен-
сивной интервальной тренировки, которая может проводиться в течение 24 
часов на различных площадках мира.

М. ВОРОПАЕВ, и.о. председателя молодежой
общественной палаты при главе КМР

Невероятно увлекательно прокатиться на санях, запряженных 
лошадьми

Дорогие, милые, любимые женщины 
Каслинского района! Сердечно по-
здравляю вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта! Этот большой и 
радостный праздник — справедливое 
напоминание о том, что наперекор 
метелям и морозам неизбежно при-
ходит весна. У весны лицо женское, 
и каждая из вас немного похожа на 
неё — своей красотой, заботливостью, 
нежностью и теплотой. В этот пре-
красный день желаю вам крепкого 
здоровья, семейного уюта, радости!

Р.Г. КАРИМОВ, первый секретарь 
РК КПРФ Каслинского района



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: 05.03.15 г. 
  по графику: 15.00         фактически: 14.30
 Тираж 4238    Заказ 406  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

6 марта 2 0 15 года  №17 ( 1 1246)

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

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

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

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

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

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

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

  МЕТКОНМЕТКОН

8-9226320346.

Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  
родным и знакомым вы можете на любом  почтовом отделении  родным и знакомым вы можете на любом  почтовом отделении  

Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя», Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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..

Московская ярмарка
Скидка 20% 
            на весь зимний ассортимент
Адрес: ТД «Олимп», 1-й этаж, ул. Революции, 1;  

ул. Ленина, 8/1, магазин «Виктория»

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..

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

                                                         Тел.:8-9227144095.

9 марта 
г. Касли,
к/т «Россия»

10 марта 
п. Вишневогорск,
ДК «Горняк»
с 9:00 до 18:00

 ПРОДАЖА 
женского 
пальто 

по низким ценам 
от 2500 рублей. 

А также 
РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона.

(кафе, минимаркет, АЗС)
Рабочее место находится на 128 км трассы г.Челябинск— 
г.Екатеринбург

Примет на постоянную работу 
управляющего комплексом.

Требования: высшее или средне специальное образо-
вание; опыт руководящей работы коллективом (обще-
ственное питание, торговля); уверенный пользователь 
ПК (офисные программы, электронная почта, желатель-
но 1С); наличие автотранспорта. 
Условия: рабочее место находится на 128 км трассы 
г.Челябинск—г.Екатеринбург. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Пятидневная рабочая неделя
З/п 30000 (обсуждается при собеседовании)
Соц. пакет. Внутреннее обучение. Компенсация ГСМ.

Тел.: 8 9227271055, 8 (351) 261 87 00, 
электронный адрес: lunch03@mail.ru
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