
Кирилл БАРАНОВ: 
– Недоволен своим результатом. Мало 

тренировался, может, поэтому проехал 
плохо. А так трасса отличная, подготов-
лена хорошо, лучше, чем в предыдущие 
годы. Сам я участвую тоже не первый год. 
В свое время занимал первое место среди 
юниоров и второе место в группе «задний 
привод». 

Светлана БОГУНОВА: 
– В автомобильных гонках  участвую 

впервые, рискнула попробовать по совету 
мужа. Было немного страшно, особенно 
на поворотах. Результат неважный – 1 
мин. 43 сек. – четвертое место. Причина 
в том, что мой водительский стаж всего 
полгода. Во-вторых, я и сама не подго-
товилась должным образом к гонке, и 
машина оказалась с плохой резиной. На 
следующий год снова буду участвовать. 

И опыта будет больше, и потренируюсь перед соревнованиями. 

Небольшие морозы конца зимы и первых весенних дней 
в городе дали возможность полноценно завершить зим-
ний сезон автомобильными гонками. Три дня праздно-
вания Международного женского дня были благопри-
ятны для активного времяпровождения и получения 
порций адреналина неравнодушных к скорости как 
участникам гонок, так и зрителям.

Утром 8 марта гонщики-
л ю б и т е л и  н а  м а ш и н а х  с 
задним, передним и полным 
приводом боролись за лучшее 
время круга на ледяной трассе 
за городским бассейном. Каж-
дый участник должен был про-
ехать два с половиной круга: 
полкруга — пробных и 2 «бое-
вых». Те водители, которые 
показали лучшее время про-
хождения трассы, и стали побе-
дителями и призерами зимних 
автомобильных соревнований 
2015 года. 

Соревнования по коль-
цевым гонкам проводятся в 
Каслях на протяжении более 
десятка лет и задумывались, 
как возможность для обыч-
ных автомобилистов почув-

ствовать себя гонщиком и, 
что важнее, набраться опыта 
вождения в сложных дорожных 
условиях. А растущее из года в 
год число участников говорит 
о том, что организаторы не 
ошиблись — автолюбителям 
это интересно. К тому же, авто-
мобильные гонки — доступное 
каждому мероприятие. Доста-
точно иметь водительское удо-
стоверение и исправный авто-
мобиль. 

На мой взгляд, в этом году 
были несложные условия для 
борьбы. Если на прошлых 
соревнованиях гонщики стал-
кивались, как минимум с двумя 
разными покрытиями: лед, 
снег, машины часто заносило в 
сугробы, то в этом году трасса 
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Около сорока каслинских автолюбителей боролись за победу на гонках

Зажигание на стартЗажигание на старт

ВЧЕРА. Глава района провел со-
вещание по популяризации рабочих 
профессий, связанных с изготовле-
нием художественного литья. В рабо-
те совещания приняли участие глава 
города, руководители  предприятий 
ООО «Каменный пояс», ООО «Кас-
линский завод архитектурно-худо-
жественного литья», Каслинского 
промышленно-гуманитарного тех-
никума и другие заинтересованные 
лица. Участники совещания обсуди-
ли  тему и высказали ряд предложе-
ний по решению проблемы нехватки 
квалифицированных  рабочих рук. 

ЗАВТРА.Четыре творческих 
коллектива Каслинского района 
— хореографические «Антре» и 
«Рассвет» и ансамбли песни «Заба-
ва» и «Сударушка», примут участие 
в отборочном туре областного 
фестиваля-конкурса «Салют По-
беды!». Фестиваль пройдет в п. 
Новогорный. Лучшие коллективы 
по рекомендации членов жюри бу-
дут приглашены к участию в боль-
шом праздничном гала-концерте, 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Л. Н.

Валентина Михайловна АНДРИЯНОВА, директор историко-художественного музея:
–  20 марта в Екатеринбургском  музее изобразительных искусств состоится открытие 

выставки «Мастерство бессмертно», посвященной 115-летию Каслинского чугунного 
павильона. Наш музей представит на эту выставку более 70 музейных предметов, в 
том числе произведения скульптуры, декоративно-прикладные изделия, фотографии 
каслинских мастеров. Кроме этого, к открытию выставки приурочена всероссийская 
научно-практическая конференция «Художественный металл Урала в России и Европе 
в 19-20 веках», на которой научные сотрудники нашего музея представят два доклада. 

Л. Н.

кasli-gazeta.ru

Каслинское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» объявляет начало 
регистрации кандидатов предваритель-
ного партийного голосования по опре-
делению кандидатов в депутаты разных 
уровней от партии «Единая Россия» с 16 
марта по 20 апреля 2015 года. 

Регистрация проводится по адресу: г. 
Касли, ул. Лобашова, 140, депутатский 
центр Каслинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, телефон:                    
8 (35149) 2-28-72, сот. тел.: 8-9080668355.

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

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

была однородной и в какой-то 
степени предсказуемой. Тем 
не менее, не всегда участники 
правильно оценивали слож-
ность трассы и собственные 
силы. Дипломы, денежные сер-
тификаты и памятные призы 
достались самым быстрым и 
внимательным водителям. А 
вручали их глава района Алек-
сандр Грачев и глава города 
Юрий Скулыбердин. 

Награждение началось с 
водителей-женщин: 1-е место 
заняла Наталья Заколяпина, 
2-е – Анна Новикова, 3-е место 

досталось Наталье Снедко-
вой. 

Затем за наградами вышли 
«юниоры», среди которых ока-
зался 12-летний Александр 
Захаров, он занял 2-е место, а 
его сверстник, 13-летний Нико-
лай Волков — занял 1-е место.

В числе призеров мужчин 
в подгруппе «полный привод» 
победу одержал Иван Баранов, 
2-е место у Дмитрия Бакаева, и 
3-е — у Алексея Новикова. 

В подгруппе «задний при-
вод» заслуженный титул побе-
дителя получил Дмитрий Заце-

пин, 2-е место завоевал Алексей 
Новиков, 3-е — Рамиз Алиев. 

В подгруппе «передний при-
вод» сильнейшим стал Алек-
сандр Малов (он же занял пер-
вое место в группе «спорт-
класс), на 2-е место вышел 
Павел Ольховский, 3-е место 
занял Денис Малков.

В группе «спорт-класс» Евге-
ний Токарев занял 2-е место, а 
Константин Баранов — 3-е. 

П о м о щ ь  в  п р о в е д е н и и 
соревнований, а также денеж-
ные средства на призовой фонд 
и подарки предоставили спон-
соры: Александр Суслов, дирек-
тор ООО «Каслидорстрой», 
Андрей Перескоков, дирек-
тор СТО г. Касли ОАО «Челя-
бинск-Лада», Анатолий Титов, 
ярый болельщик автогонок, а 
также компании: ООО «Пер-
спектива», «Владомир», «АВС-
Моторс», торговый комплекс 
«Центральный рынок», мага-
зины: «Стиль», «Посуда», «Авто-
стоп» и «Мария».  Безопасность 
гонок обеспечивали сотруд-
ники каслинской полиции, а 
также специализированная 
техника: автомобили пожар-
ной и скорой помощи. В зри-
тельской зоне был обустроен 
пункт обогрева и торговое 
место для любителей шашлы-
ков.

Людмила НИЧКОВА

Юрий Скулыбердин и Александр Грачев поздравляют с победой Алек-
сандра Малова

На старте автомобиль УАЗ с полным приводом Заезды на автомобилях прошли на городском пруду

Информация 
для кандидатов в депутаты

Крутые повороты — самые непредсказуемые и опасные места на Крутые повороты — самые непредсказуемые и опасные места на 
трассетрассе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕГОДНЯ. В ДК «Горняк» 
проходят уроки мужества для 
учащихся 6-11 классов Вишнево-
горской школы. В ходе бесед со 
специалистами и просмотров 
видеоматериалов дети рас-
ширяют свои знания о Великой 
Отечественной войне, узнают 
имена Героев Советского Со-
юза, проникаются уважением к 
их беспримерному мужеству и 
патриотизму, познают истину, 
учатся ценить Победу и помнить 
о ней. Уроки Мужества проходят 
в течение всей недели.
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Поднимая цены на продукты в своих торговых точках, 
индивидуальные предприниматели ссылаются на рост 
закупочных цен, а это, в свою очередь, заставляет их 
поднимать розничные цены на продукты и товары, иначе 
бизнес станет убыточным.

В рамках партийного про-
екта «Народный контроль» на 
предыдущей неделе состоялся 
очередной рейд по торговым 
сетям Каслинского района. В 
составе рабочей группы — коор-
динатор партийного проекта 
Людмила Фирсова, член полит-
совета местного отделения пар-
тии Татьяна Сидоренкова и член 
партии Надежда Елеференко. 

Народные контролеры «Еди-
ной России» проверили цены, 
срок годности и качество основ-
ных продуктов питания на при-
лавках магазинов в селе Тюбук, 
обращая внимание на темпера-
турный режим хранения скоро-
портящихся продуктов, нали-
чие у предпринимателей соот-
ветствующих документов, под-
тверждающих основание для 
реализации алкогольной продук-
ции, товарное соседство, соблю-
дение санитарных норм и т.д.

За время проверки контро-
леры обнаружили немало инте-
ресного. В некоторых магазинах 
их смутило товарное соседство 
продуктов: рядом со сливочным 
маслом, например, лежала коп-
ченая рыба, а рядом с хлебом — 
соленая рыба, хотя, даже несве-
дущему человеку понятно, что 
такая «пищевая дружба» на при-
лавках недопустима. Товары в 

мешках и коробках выставлены 
на полу без специальных под-
донов. Удивил и неприятный 
запах, свидетельствующий о 
том, что в магазинах явно нару-
шены санитарные нормы.

– Пока мы только сделали 
замечания и порекомендовали 
продавцам исправить наруше-
ния. А вот прислушаются ли они, 
увидим в следующий визит, – 
говорит Татьяна Сидоренкова. 
– Если ситуация не изменится, то 
в очередной раз посещение тор-
говой точки пройдет совместно с 
представителями правоохрани-
тельных, контрольных и надзор-
ных органов и тогда владельцам 
магазинов придется уже отве-
чать в соответствии с законом. 

– Конечно, рейды  контроле-
ров по магазинам села Тюбук  
кардинально не повлияли на 
ценовую политику, – делится 
мнением глава Тюбукского посе-
ления Владимир Ситников. 
– Владельцы магазинов пони-
мают, что не каждый пенсионер 
может поехать в город и купить 
тот или иной товар по более 
низкой цене, поэтому и удер-
живают высокие цены. Тем не 
менее, деятельность народных 
контролеров, на мой взгляд, все 
же дает положительные резуль-
таты. Ведь, кроме цен, они про-

Вступайте в наши ряды
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18 марта в 17:00 на площади Революции Челябин-
ска состоится праздничный митинг-концерт, посвя-
щенный первой годовщине присоединения Крыма к 
Российской Федерации. Организаторы акции «Россия 
и Крым — вместе навсегда» — общественная орга-
низация «За возрождение Урала» — заявляют, что в 
мероприятии примут участие более 15 тысяч человек: 
представители более 50 общественных организаций, 
известные люди Челябинска и области и простые 

южноуральцы, готовые показать свою поддержку 
соотечественникам, сделавшим свой выбор в пользу 
возвращения полуострова в состав РФ. Помимо непо-
средственно митинга, всех участников ждет красочное 
выступление лучших творческих коллективов нашего 
региона, а также выступление эстрадной звезды все-
российского масштаба, имя которой организаторы 
пока держат в секрете.

Т. ПЕТРОВ

Праздничный митинг южноуральцев

Дипломы и денежные пре-
мии лучшим спортсменам, 
добившимся в 2014 году высо-
ких результатов на различных 
соревнованиях, вручил глава 
Каслинского района Александр 
Грачев.

Наград удостоились футболист 
Максим Реутов, капитан каслин-
ской сборной команды по волейболу 
Евгений Пензин, пловец Дмитрий 
Леонов, лыжница Юлия Ижбердина, 
волейболистка Елена Захарова, а 
также тренер Анатолий Васильевич 
Демченко. 

«Вы являетесь нашей гордостью 
и достойным примером для других 
молодых людей. Вы защищаете не 
только спортивную честь Каслин-
ского района, но и честь всей Челя-
бинской области», – отметил Алек-
сандр Викторович, выражая благо-
дарность спортсменам, тренерам, 
и пожелал им дальнейших высоких 
результатов и побед. 

М. НЕЧАЕВА

Успешным спортсменам — премии главы

Народные контролеры проверяют торговые точки района

Четвертого марта 2015 
года на расширенном 
заседании полити-
ческого совета Челя-
бинского региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
партийцы обсудили 
актуальные вопросы, 
касающиеся избира-
тельной кампании 
2015 года.

«У нас критерий один – мы 
должны ориентироваться 
на мнение жителей. А зна-
чит, наше решение прово-
дить праймериз по откры-
той модели с привлечением 
большинства жителей округа 
– верное. Кто будет поддер-
жан жителями на предвари-
тельном голосовании, того 
поддержит партия «Единая 
Россия» в дальнейшем», – 
прокомментировал Влади-
мир Мякуш. Он подчеркнул, 
что праймериз будет про-
водиться в конце апреля и 
мае месяце, а после этого 
начнется агитационная кам-
пания, которая включает в 
себя активную работу с насе-
лением, например, дворовые 
встречи с избирателями.

Перед расширенным засе-
данием политсовета Челя-
бинского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» состоялось заседа-
ние Президиума, где были 
утверждены начальники шта-
бов местных отделений пар-
тии. Секретарь Каслинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Лариса 
Лобашова рассказала, что 
на протяжении всего пред-
выборного периода, есте-
ственно, самым важным 
вопросом будет организа-
ция и проведение выборов. 
Она подчеркнула, что в этом 
году упор будет сделан на 
работу с первичными орга-
низациями. 

Также на заседании полит-
совета партии «Единая Рос-
сия» были награждены актив-
ные участники акции по сбору 
гуманитарной помощи жите-
лям Луганской и Донецкой 
народных республик, в их 
числе и Каслинский муници-
пальный район.

В заседании приняли уча-
стие: руководитель испол-
нительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Ната-
лья Ахмина, руководитель 
депутатского центра Екате-
рина Васенина, члены Реги-
онального политического 
совета Александр Грачев, 
Татьяна Сидоренкова, пред-
седатель совета сторонни-
ков Андрей Перескоков, и, 
соответственно, секретарь 
местного отделения партии 
Лариса Лобашова. 

Наталья АХМИНА

Кого 
поддержат
жители —
того 
поддержит
партия

Анатолий Демченко, Елена Захарова, Александр Грачев, Дмитрий Леонов, Юлия Ижбердина, 
Максим Реутов и Евгений Пензин

Галина Илларионовна ВОЛЬХИНА, 
п. Вишневогорск: 

– Главный вопрос — как выжить? 
Растущие цены съедают все наше бла-
госостояние. Пенсии хватает только 
на коммуналку, еду и лекарства, а ведь 
мы еще не совсем старые, хочется и 
в отпуск съездить, и одежду купить, 
и еще чем-нибудь себя порадовать.  
Может, поэтому наше поколение часто 
с ностальгией вспоминает советское 
время, когда была социальная защищенность, не было таких 
скачков цен, жили спокойно, а праздникам радовались от души. 

С другой стороны, в свете сегодняшних событий вокруг России, 
думаешь, Бог с ними, с неурядицами, лишь бы войны не было.

веряют также и сроки годности 
товара, товарное соседство, сер-
тификаты качества и т.д. и за это 
покупатели им благодарны.   

– Сейчас мы пытаемся соз-
дать сеть народных контроле-
ров в районе, которые могли бы 
мониторить цены на продукты 
питания, лекарства, алкоголь-
ную продукцию, а также опе-
ративно реагировать на обра-
щения граждан по различным 

К партийному проекту «Народный контроль» в Каслинском мест-
ном отделении партии «Единая Россия» присоединяются активисты 
«Молодой гвардии». На фото молодогвардеец Надежда Воропаева и 
народные контролеры Татьяна Сидоренкова и Надежда Елеференко

нарушениям в торговле, – отме-
тила координатор партийного 
проекта «Народный контроль» 
Людмила Фирсова.

Местное отделение партии 
Справедливая Россия подгото-
вило письмо к депутату Госдумы 
Валерию Гартунгу  по поводу 
высоких цен на продукты пита-
ния, под которым подписались 
многие жители района. 

Людмила НИЧКОВА

▶ С декабря прошлого года единороссы еженедельно мони-
торят городские и сельские магазины.  За это время проведено 
свыше десятка рейдов в Каслях, Тюбуке, Мауке, Вишневогорске, 
Береговом, Багаряке. 

▶ Согласно последним данным мониторинга, народные кон-
тролеры отмечают снижение цен на сахар, гречку, рис — в сред-
нем на 10-15% по сравнению с январем. 

▶ Граждане, желающие вступить в ряды народных контроле-
ров, могут обратиться в депутатский центр «Единой России» в                  
г. Касли (ул. Лобашова, 140). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МНЕНИЕ

ПОЛИТИКА



02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
09:40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
11:30 «События»
11:50 «ДОМИК У РЕКИ». Про-
должение (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
13:40 «Мой герой» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Пища бед-
няков» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+)
23:50 «События.»
00:20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
02:30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Королевы эпизода: коми-
ческие старухи. Ирина Мурзае-
ва». Художественные фильмы. 
«Когда казаки плачут» (Сверд-
ловская к/ст, 1963 г.) Режиссер 
Е.Моргунов. «Колька-опера» 
(Мосфильм, 1978 г.) Режиссер 
Г.Мыльников
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:25 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
12:40 «Пятое измерение» (*)
13:10 «Острова»
13:50 Д/ф «Образы воды»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/c (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову». 
2 ф. (*)
16:15 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...» (*)
16:45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
17:00 Х/ф «ИДИОТ» (*)
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски» (*)
20:10 «Правила жизни»
20:40 Юбилей актрисы. Твор-
ческий вечер Юлии Борисовой 
в Доме актера (*)
21:20 К 80-летию Сергея Юрско-
го. «Монолог в 4-х частях». 2 ч.
21:50 «Власть факта». «Выход 
в космос»
22:30 Д/ф «Данте Алигьери»
22:35 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город 
Китая»
23:25 Новости культуры
23:45 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
01:00 Д/ф «Дом на Гульваре»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (*)
02:50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Вторая жизнь души» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
20:50,01:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12:10,02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18:00,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (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 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 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+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23:50,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ЛУНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Ис-
тощение планеты» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Рига. В соборе музыка звуча-
ла» (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+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Отар 
Кушанашвили (16+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
Продолжение (12+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:00,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:05 М/ф
14:30 «Моя правда». Отар 
Кушанашвили (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:35 «Дети будут» (16+)
17:55 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Есть вопрос: Что де-
лать - если потерял работу?» 
(16+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
22:00 «Моя правда». Сергей 
Соседов (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
15:00,20:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00 «Учителя». Продолжение 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
02:20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,15:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
14:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 1-я и 
2-я (12+)
02:40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 2 с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (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+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
05:00 «Утро России»
09:00,00:45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (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 «РОДИНА» (16+)
22:10 «Путь на Родину» (12+)
01:50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
1 с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:30 «Настоящий итальянец». 
«Итальянец, который поёт» (0+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 
до 16.00
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)
02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
22:20 «Крымнаш». (12+)
22:55 «Без обмана». «Пища бед-
няков» (16+)
23:50 «События»
00:25 Д/ф «Жизнь в другую сто-
рону» (12+)
01:15 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (12+)

07:00 «Euronews»
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗО-
ДА: КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. 
ЕЛИЗАВЕТА УВАРОВА». «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
13:05 «Линия жизни». Олег По-
гудин
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/c (*)
15:10 «Путешествие к Чехову». 
1 ф. (*)
16:20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
16:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (*)
18:25 Д/ф «Таёжный тупик. Лы-
ковы»
19:00,23:25 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной, 
Фабио Мастранджело и Геди-
минасом Тарандой
20:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
20:30 «Тем временем»
21:20 80 лет Сергею Юрскому. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч.
21:45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(*)
23:45 Х/ф «ИДИОТ» (*)
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (*)
02:35 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «В поисках вечной жизни» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
20:50,01:00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ» (16+)
23:30 «Однажды на свидании» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,01:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПОРТ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17:15 «24 кадра» (16+)
17:45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
21:05,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:05 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые (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+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 17.00
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
10:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом» 
(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+)
18:00,01:15 «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 «ОДИНОЧКА» (16+)
01:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» (16+)

05:00 М/ф
06:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Происшествия недели» 
(16+)
07:15 «Смех с доставкой на дом» 
(Росссия, 2012 г.) (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:05,01:40 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:30 «Моя правда». Ирина 
Печерникова (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
22:00 «Моя правда». Отар Ку-
шанашвили (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Курортный роман» (16+)
13:10,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 
(12+)
15:10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
20:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
22:00 «УЧИТЕЛЯ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
02:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
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Ищите маму. Канал Домашний                    15:10
Актеры: Александр Ратников, Ольга 
Прокофьева, Вероника Агапова, Ни-
кита Горячев, Иван Рудаков, Оксана 
Голубева, Михаил Клюшкин, Юлия 
Беретта, Сергей Тезов, Александра 
Боговая, Мария Болонкина, Евгения 
Шипова, Ола Кейру, Иван Мамонов и 
другие
Жанр: мелодрама
В день свадьбы Игорь получает необыч-
ный подарок: сверток с младенцем. К 
малышу прилагается записка, в которой 
указано, что Игорь — отец малыша и 
должен позаботиться о нем. Свадьба 

сорвана, Игорь остается без жены, но уже с ребенком. Тест 
подтверждает отцовство...
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08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
13:40 «Мой герой» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Обложка. На прахе 
Сталина» (16+)
22:55 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИ-
ЗОДА: КОМИЧЕСКИЕ СТАРУ-
ХИ. ЕКАТЕРИНА МАЗУРОВА». 
«ДЯДЯ ВАНЯ»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
13:10,22:35 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
13:55,02:50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову». 
4 ф. (*)
16:15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
16:55 «Русская верфь». 2 ф. (*)
17:25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри» (*)
18:05 К 100-летию со дня рож-
дения Святослава Рихтера. 
Исторические концерты. Ве-
дущий Михаил Воскресенский
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова» (*)
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии» (*)
21:20 К 80-летию Сергея Юр-
ского. «Монолог в 4-х частях». 
4 ч.
21:45 «Культурная революция»
23:25 Новости культуры
23:45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»
01:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Ангелы-хранители» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Дурман Вселенной» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Бегущие в небеса» (16+)
12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
20:50,01:00 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:40 «Большой футбол» (12+)
13:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
16:50,19:05 «Большой спорт» 
(12+)
17:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
19:15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
21:05,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
00:05 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (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 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
10:30 «Ералаш» (0+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (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 «НАПРОЛОМ» (16+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
23:50,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ЛУНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Лед-
никовый период» (12+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Санкт-Петербург. Обвод-
ный канал» (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+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДАР» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 
(16+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Игорь 
Верник (16+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:00,13:00 «Время новостей» 
(16+)
12:05,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:05 М/ф
14:30,22:12 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
15:00,20:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 «УЧИТЕЛЯ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
02:50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
14:25,02:30 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:35 «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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23:30 К 50-летию выхода че-
ловека в открытый космос. 
«Первый шаг в бездну» (12+)
00:30 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:30 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 3-я и 
4-я (12+)
02:55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 2 с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (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+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,14:30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
14:25,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Ангара». В космос по-
русски» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:35 «Ангара». В космос по-
русски» (12+)
00:30 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата» (12+)
01:35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3 с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Торино» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 «Закон каменных джун-
глей» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)

4 стр. 13 марта 2 0 15 года  №19 ( 1 1248) Телепрограмма на неделю

19 МАРТА. ЧЕТВЕРГ
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
13:35 «Мой герой» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
02:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИ-
ЗОДА: КОМИЧЕСКИЕ СТАРУ-
ХИ. МАРИЯ ВИНОГРАДОВА». 
«ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:35,02:50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Иван Старов (*)
13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову». 
3 ф. (*)
16:15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски» (*)
16:55 «Русская верфь». 1 ф. (*)
17:25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера (*)
18:05 К 100-летию со дня рож-
дения Святослава Рихтера. 
Исторические концерты. Ве-
дущий Михаил Воскресенский
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова» (*)
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/с «Битвы на гороховом 
поле» (*)
21:20 К 80-летию Сергея Юр-
ского. «Монолог в 4-х частях». 
3 ч.
21:50 «ЗОЛОТАЯ МАСКА-2015». 
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». Спек-
такль
00:55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
01:15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Под знаком Скорпио-
на» (16+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 
(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
20:50,01:00 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 «Свидания» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17:05 «Опыты дилетанта». 
Поисковики (16+)
17:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
21:05,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
00:05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (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 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
11:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «Ералаш» (0+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (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 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
00:30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Кис-
лородное голодание» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща» (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+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(12+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Сергей 
Соседов (16+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,13:00 «Время новостей» 
(16+)
12:05,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:05 М/ф
14:30 «Моя правда». Сергей 
Соседов (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30,00:00 Т/с «КОРОЛИ 
ИГРЫ» (12+)
22:00 «Моя правда». Игорь 
Верник (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)
15:00,20:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(16+)
17:00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00 «УЧИТЕЛЯ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

Первый
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18 МАРТА. СРЕДА
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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.

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»
Дорогую, любимую доченьку, сестренку Гульфиру 

Гайфулловну ЗАЙНУЛЛИНУ поздравляем с 45-лет-
ним юбилеем!

У тебя сегодня день рождения,
Этот самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравление
Тоже будет радостью твоей.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, семья и родные.

Мама, д. Саша, 
семьи Нигматуллиных и Прыкиных

с. Тюбук

В связи с организацией нового производства 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  в ФГУП «Производственное объединение 

«Маяк» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ работники на следующие вакансии:
 токари;
 операторы станков с программным управлением.
Стаж и опыт работы по профессии приветствуются.
Гарантируется: полный соцпакет, своевременная выплата заработной платы. 
Лиц, склонных к нарушению трудовой дисциплины, просим не обращаться.

Дополнительная информация в службе управления персоналом 
по адресу: г. Озёрск, пр. Ленина, 29-б, кабинет № 21.

Телефоны: 8 (35130) 2-56-48; 2-40-02; 2-58-25.

На ПОСТОЯННУЮ И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
в ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ работники на следующие вакансии:
 заместитель директора по капитальным вложениям по экономике;
 помощник директора по капитальным вложениям;
 руководитель проектного офиса;      руководитель проекта;
 начальник проектно-технического отдела;
 экономист по планированию;
 инженер-сметчик проектно-сметной документации;
 ведущий специалист группы строительного контроля;
 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (временно);
 арматурщик (временно);      бетонщик (временно);       плотник (временно);
 столяр строительный;
 кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов;
 изолировщик на термоизоляции;    каменщик.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ОАО «Каслинского автотранспортного пред-
приятия» Курдюков А.С. СНИЛС- № 078-941-025-98 
(адрес для  корр.: 456317 Челябинская обл., г.Миасс), 
а/я 299, тел.:89028907466), член НП СРО «Лига» 
(ИНН:5836140708, ОГРН: 104803007326 440026, г. Пенза, 
ул. Володарского, д. 9) проводит открытые торги в 
форме аукциона на повышение по продаже имуще-
ства  ОАО «Каслинское АТП» (ИНН 7409005498, ОГРН 
1027400729124, юр. адрес: Челябинская  обл., г.Касли, 
ул.Луначарского, 239). Лот №1:  Автопоезд КАМАЗ 5410 
(тягач), 1988 г./в., и прицеп ОДАЗ 9370, 1986 г./в . Началь-
ная стоимость лота 284000 руб. Лот №2: Авт. Газ 3307 
(автоцистерна), 1992 г./в . - начальная стоимость лота 
70000 руб. Ознакомление с предложением о продаже;  
характеристиками и составом лота; условиями дого-
вора купли-продажи осуществляются по адресу орга-
низатора торгов. Срок приема заявок - 25 рабочих дней 
с «16» марта 2015 г. по «17» апреля 2015 г. включительно 
с 10-00 до 15-00 по московскому времени. Прием зая-
вок производится по адресу проведения торгов. Торги 
состоятся 20 апреля 2015 г. в 12:00 по московскому 
времени по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 
лет Октября, 11-6. Тел.: 8-9028907466, e-mail: ask-m70@
yandex.ru. Претенденты подают заявку и иные доку-
менты в соответствии с требованиями ст. 110 Федераль-

ного закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Задаток в размере 20% от начальной цены пере-
числяется по реквизитам: ОАО «Каслинское АТП», ИНН 
7409005498/КПП 740901001, р/с 40702810305000043668 
в ОАО банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, и должен поступить на р/с 
не позднее 15:00 по московскому времени 17.04.2015 г. 
С проектом договора о задатке можно ознакомиться  
у организатора торгов. Величина повышения началь-
ной цены продажи («шаг аукциона») - 5% от начальной 
цены. Победитель торгов - лицо, предложившее наи-
большую цену за лот. Итоги - в день проведения тор-
гов оформляются протоколом организатором торгов. 
Договор купли-продажи должен быть подписан не 
позднее 5 дней с момента подведения итогов торгов. 
Оплата по договору производится в течение 30 дней 
со дня его подписания. Если «20» апреля 2015 г. торги 
будут признаны несостоявшимися , то прием заявок на 
повторные торги со снижением начальной цены на 10% 
начнется с 27.04.2015 г. Срок приема заявок - 25 рабочих 
дней. Задаток, в размере 20% от стоимости лота, дол-
жен поступить на р/с ОАО «Каслинское АТП»  не позд-
нее 15:00 по московскому времени 03.06.2015 г. Дата 
и время  повторных торгов: «05» июня  2015 г. в 13-00 
по московскому времени. В остальной части руковод-
ствоваться данным сообщением о проведении торгов.

Александру Михайловну ДУНАЕВУ 
поздравляем с юбилейным днем рож-
дения!

Желаем здоровья, счастья, успехов 
во всем.

402-я группа ШГПИ-1971 г.

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

Подпишитесь в редакции Подпишитесь в редакции 
на «Красное знамя»на «Красное знамя»

с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

День открытых дверей в поликлинике
14 марта 2015 года в поликлинике МУЗ «Каслинская ЦРБ» состо-
ится День открытых дверей для взрослого и детского населения. 

Вы сможете измерить АД, пройти ФОГ, определить индекс массы тела, из-
мерить уровень сахара, холестерина в крови.

Приглашаем всех жителей в поликлинику с 9:00 до 12:00.
Для родителей детей можно получить консультацию педиатра по вскарм-

ливанию и уходу за грудными детьми, рекомендации по воспитанию здоро-
вого ребенка.
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Продам
Недвижимость:

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

3-комнатную квартиру в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, с 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в от-
личном состоянии. Возможна продажа 
под военную ипотеку. 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 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 улучшенной 
планировки, 50 кв.м, лоджия 6 метров, 
3/5-эт. кирпичного дома. Ул. Стадионная, 
83. Тел.: 8-9222335593.

2-комнатную квартиру, ул. Лобашова, 
131. Тел.: 8-9517949397.

2-комнатную квартиру, 45 кв.м, в по-
селке Вишневогорск, ул. Первомайская. 
Тел.: 8-9514798763.

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

2-комнатную квартиру, с. Тюбук, м/р-н 
«Березка». Тел.: 8-9655033735.

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 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, 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.

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

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

ДОМ в центре города, по ул. Ломоносо-
ва, пл. дома 35 кв.м, зем. уч. 12 сот., есть 
баня, скважина, теплица, вода в доме, 
канализация, возможность подключения 
газа. Цена 1430000. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в г. Касли, 44 кв.м, скважина, евро-
окна, газ перед домом, железные ворота. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-9517748319.

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

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

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, большой огород. 
950 тыс. руб. Тел.: 8-9514446853.

ДОМ жилой, общ. пл. 49,3 кв.м, находя-
щийся на земельном участке площадью 
1334 кв.м. Имеются надворные построй-
ки, два гаража, баня, колодец, плодо-
носящий сад, огород. Дом деревянный, 
оштукатуренный, внутри и снаружи, те-
плый, не требует капитальных вложений. 
Тел.: 8-9511114585.

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

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

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Коммуны (не-
далеко от центра, пл. дома 61,1 кв.м, зе-
мельный уч. 8 сот., баня, хозяйственные 
постройки, цена 860000) и  по ул. Луна-
чарского (пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. 
Есть скважина, возможность подвода 
газа, баня, хоз. постройки. Цена 800000, 
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.

2-этажный ДОМ в центре, по ул. Рево-
люции, пл. 80 кв.м, участок 7,5 соток, 
гараж, баня, хоз. блок, теплицы, сад-
огород. 1-й этаж дома: прихожая, лест-
ничная, кабинет (детская), гостиная, кух-
ня-столовая, ванная комната. 2-й этаж: 
большая спальня. Все коммуникации, 
газ, 380 В, отопление, вода, телефон, ТВ, 
Интернет, хороший ремонт. Стоимость 
3950000 руб. Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

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

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 35,5 кв.м, 
участок 8,5 соток, 950 тыс. руб.; САД в 
СНТ «1 Мая», 5 соток, 280 тыс. руб. Тел.: 
8-9227326828.

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

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

ДОМ в Каслях, по ул. В. Комисса-
рова, есть баня, колодец. Тел. сот.: 
8-9049387848.

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

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 65,5 кв.м, 
центр. отопление, вода, канализация, 
евроокна, сад-огород 10 соток, хозпо-
стройки, баня, теплица, погреб. Или ПО-
МЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9085791049.

благоустроенный жилой ДОМ в центре 
города, общ. пл. 100 кв.м, газовое ото-
пление, 7 соток земли. Тел.: 8-9823204254, 
8-9617949756.

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

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

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

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. Нагор-
ная, пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
отопление печное, есть скважина, 
вода в доме, баня, капитальный гараж, 
хоз. постройки, плодовый сад. Цена 
500000 руб., торг (возможна продажа 
под материнский капитал). Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

ДОМ бревенчатый в Вишневогорске, 
на озере Сунгуль, 8,5 соток земли, баня, 
гараж. 1170 тыс. руб. Тел.: 8-9126895746, 
8-9506329227.

ДОМ в с. Тимино, ул. Ленина, 53. Тел.: 
8-9512452901, 3-37-45.

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 железный, 6х3 м. Цена 60 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823156094.

ГАРАЖ капитальный. Тел.: 8-9823482500.
ГАРАЖ капитальный в центре, около шк. 

№ 27. Все документы. Тел.: 8-9123174758, 
звонить после 17.00.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строитель-
ство гаражей по ул. Ленина (в районе во-
донапорной 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 договорная. 
Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, оф. 322.

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

Транспорт:
«Daewoo Matiz», 2007 г.вып., цвет 

зеленый, 1 хозяин, в хорошем состо-
янии; отопительный котел, 180 кв.м, 
«Доброход», новый, топиться дровами, 
электричество, по сходной цене. Тел.: 
8-9080708408.

а/м «Наima 3», 2011 г.вып., пробег 
65000 км, есть все. Цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 8-9191253291, Алексей.

Ниву, 1995 г.вып., белая, 93 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080949116.

ВАЗ-21154, 2008 г.вып., 105 тыс. руб.; 
ГАЗ-31105 по запчастям, 2006 г.вып. 
Тел.: 8-9517777900.

ВАЗ-2110, 1998 г.вып., в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-2107, 2010 г.вып., в хорошем 
состоянии, пробег 40 тыс. км. Тел.: 
8-9514631284.

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.

ГАЗ-52, бортовой, 95 тыс. руб. Или 
ОБМЕН на «Ниву». Тел.: 8-9080949116.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный обрезной 
и необрезной; брус, брусок, вагонку, 
кирпич. Тел.: 8-9511246480.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые; пи-
ломатериалы, доска, брус; пеноблок 
(Синеглазово – 8000 руб.), кирпич (ря-
довой, полуторный, 5000 руб.). Тел.: 
8-9227016030, 8-9511222122. 

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

С Р У Б  4 х 3 ,  4 х 4 ,  6 х 4 ,  6 х 6 .  Т е л . : 
8-9518014583.

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: лесовоз – 12000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 2500, сосна или осина колотые – 3300, 
Газель – от 1300 до 2900 руб. (колотые). 
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пн-
вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Быстрая доставка. Тел.: 8-9525190182.

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

ТЕПЛИЦЫ. 6 м – 13700 руб. Доставка, 
монтаж. Тел.: 8-9088234309.

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9049792195.
ОГРАДКИ, печи в баню, палисад-

ники и др. металлоизделия. Тел.: 
8-9517886200.

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТ от 1,5 до 2 месяцев. Тел.: 
8-9080517977, 8-9193316763.

КУР молодок и несушек, белых и ры-
жих. Комбикорм. Доставка по Каслям 
бесплатно. В удобное для вас время. 
Тел.: 8-9514439357, 8-9517780844, 
адрес: г. Касли, ул. Урицкого, 86. 

БЫКА, 1 год 2 мес. Тел.: 8-9525101236.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  2  м е с .  Т е л . : 

8-9080804483.
ПЧЕЛ.  Доставка. Тел.: 8-9323075279, 

Юлия, Люция.  
КОТЯТ британской породы, мальчик, 

девочка. Недорого. Тел.: 8-9511216092.
козье МОЛОКО. Тел.: 8-9191172930.
СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 

автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; лазерный прицел; 
газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 
224; удлинитель магазина для ружья 
МЦ-21-12 на 4 патрона; комбинезон на 
собаку мелких пород, новый; приклад и 
цевье к ИЖ-27 (орех). Тел.: 8-9227284017.

в и т и л я  н а  щ у к у ,  н о в ы е .  Т е л . : 
8-9514717255, 2-10-46.

шпалы. Тел.: 8-9088123605.

Куплю
ДОМ или 1-комнатную квартиру. Недо-

рого. Тел.: 8-9634670835.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 

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

целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

крупный КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг, 
морковь по 15 руб./кг. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268, ул. Коммуны, 215. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, г. Озерск, б-р Гайдара, д. 
27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 83514921002 74-10-62 (фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата), 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0901003:128, расположенного в 
с.Тюбук, ул. Ленина, 75 (адрес или местоположение земельного участка), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глазырина Юлия Петровна, адрес: г. Касли 
ул. Луначарского, 19, контактный телефон: 8-9514431327 (фамилия, инициалы физического 
лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 2а, кв. 53 (крыльцо), 13.04.2015 г. в 10 часов 00  минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2015 г. по 13.04.2015 г. по адресу: г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2а, кв. 53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 74:09:0901003:130 с. Тюбук, ул. Ленина, 77 (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, г. Озерск, б-р Гайдара, д. 
27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 83514921002 74-10-62 (фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата), 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0901001:252, расположенного в с. 
Тюбук, ул. Октябрьская, №10 (адрес или местоположение земельного участка), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глазырина Юлия Петровна, адрес: г. Касли, 
ул. Луначарского, №19, контактный телефон: 8-9514431327 (фамилия, инициалы физического 
лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д.2а, кв. 53 (крыльцо), 13.04.2015 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2015 г. по 13.04.2015 г. по адресу: г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2а, кв. 53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 74:09:0901001:154 с. Тюбук, ул. Октябрьская, 8 (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных участков).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, г. Озерск, Б-Р Гайдара, д. 
27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 83514921002 74-10-62 (фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата), в 
отношении земельного участка, расположенного  в п. Вишневогорск, примыкающий с запад-
ной стороны к домовладению №15 по ул. Буровиков (адрес или местоположение земельного 
участка), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ганин Иван Александрович, адрес: г. Снежинск, 
проспект Мира, 28-98, контактный телефон: 8-9226984943 (фамилия, инициалы физического 
лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д. 2а, кв. 53(крыльцо), 13.04.2015 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2015 г. по 13.04.2015 г. по адресу: г. 
Касли, ул. Ретнева, д. 2а, кв.53(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 74:09:0401001:123 п. Вишневогорск, ул. Геологов, 12 (кадастровые 
номера, адреса или местоположение земельных участков).

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

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

1. Дополнительный земельный 
участок из земель населенных пун-
ктов вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

1) д. Григорьевка,  примыкает с 
северо-восточной стороны к  земель-
ному  участку с кадастровым номером 
74:09:0601001:92 по ул. Ленина, пло-
щадью 986 кв.м.

2) с. Воскресенское, примыкает с 
юга к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:09:0903004:54 по ул. 
Р. Люксембург, площадью 260 кв.м.

3) с. Шабурово, примыкает с 
севера к земельному участку с када-
стровым номером 74:09:1001001:48 по 
ул. Ленина, площадью 784 кв.м.

2. Для овощеводства из земель 
населенных пунктов:

1) с. Огневское, примыкает с 
северной стороны к земельному 
участку домовладения №7 по ул. 8 
Марта, площадью 430 кв.м.

3. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства из земель населен-
ных пунктов:

1) с. Булзи, в 100 м на запад от 
здания церкви, площадью 1000 кв.м.

4.  Под проектирование и стро-
ительство  ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 
ПС «Багаряк», ТП-10/0,4 кВ из земель 
населенных пунктов и земель сель-
скохозяйственного назначения общей 
площадью 21535.51 кв.м, для электро-
снабжения жилого дома, расположен-
ного в Челябинской области, Каслин-
ском районе, в 350 м на северо-запад 
от д. Москвина к  земельному  участку с 
кадастровым номером 74:09:0113001:18.

Граждане и юридические лица, 
чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты в результате отвода 
вышеуказанных земельных участ-
ков, могут обращаться в кабинет №7 
администрации Каслинского муни-
ципального района в течение месяца 
с момента публикации.

В публикации о предлагаемом предоставлении  дополнительного земель-
ного участка из земель населенных пунктов,  расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, примыкающий к западной границе земельного 
участка домовладения №61 по ул. Болотная, площадью 182 кв.м, опублико-
ванной в газете «Красное знамя» №11 от 13.02.2015 г., правильно читать: земли 
под домами индивидуальной жилой застройки (дополнительный участок) 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкающий к западной границе земельного участка 
домовладения №61 по ул. Болотная,  площадью 182  кв.м.

- для индивидуального жилищного строительства из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: п. Вишневогорск, ул. Московская, 
№9, площадью 1200 кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» № 15 от 
27.02.2015 г., правильно читать:  Челябинская область, п. Вишневогорск, ул. 
Московская, №9, площадью 1500 кв.м.

- для хранения строительных материалов (на период строительства) из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли,  в 10 м восточнее земельного участка домовладения №203 по ул. 
Энгельса, площадью 180 кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя №96 от 
19.12.2014 г., правильно читать: Челябинская область, г. Касли,  в 10 м восточнее 
земельного участка домовладения №203 по ул. Энгельса, площадью 350 кв.м.

- под огородничество из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, примыкает с южной стороны к земель-
ному участку №17 по ул. Ломоносова, площадью 500 кв.м, опубликованной в 
газете  «Красное знамя» №11 от 13.02.2015 г., правильно читать: для огородни-
чества (без права капитального строительства) расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, примыкает с южной стороны к земельному 
участку №17 по ул. Ломоносова, площадью 712 кв.м.

15 марта исполнится 6 лет, как нет с нами дорогой, 
любимой доченьки, сестры и внучки Леночки КОТОВОЙ.

6 лет уже прошло,
А на сердце так тяжело.
Мы не знаем, как нам быть,
Эту боль нельзя забыть.
Не слышим голоса родного,
Не слышим смеха озорного,
Не видим добрых, карих глаз.
Как же рано ты ушла от нас,
Мы приходим к тебе,
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родная,
Без тебя нам жить.
Все, кто знал и помнит нашу Леночку, помяните вме-

сте с нами.
                        Папа, мама, Алена, дедушка и бабушка

19 марта — год, как ушел из жизни мой любимый 
муж Рауф Васильевич ВАСИЛОВ.

Ты ушел из жизни слишком быстро,
Наше горе не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 
Пришел конец пути земному,
Погасла звездочка твоя.
Милый мой! На все воля Бога,
Бессильна здесь любовь моя.
                          Жена и племянники

15 марта — день рождения у Виктора Николаевича 
ПРОСВИРКИНА.

С днем рождения, брат, отец, муж и дед!
Сегодня шестьдесят один «пробил».
Но ты от нас теперь на небесах.
Ты был надежным, жизнь любил,
Отметим без тебя твой день достойно.
Поверь, тебя мы помним и скорбим,
Не передать, как сердцу больно.
                                              Брат Валерий

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

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

Куплю
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.

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.

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.

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

Сдам
3-комнатную квартиру на длительный срок в пос. 

Лобашова. Тел.: 2-13-59.
СРОЧНО 2-комнатную квартиру в пос. Лобашова. 

Тел.: 8-9090898816.
1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Тел.: 8-9226361432.
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.

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

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

ДОМ жилой на 2-комнатную квартиру. Или продам. 
Тел.: 8-9514627611.

ДОМ (общ. пл. 45 кв.м, участок 6 соток, рядом водо-
провод, скважина – вода в доме, газ проходит рядом) 
на 1-комнатную квартиру в центре города (выше 2-го 
этажа не предлагать). Тел.: 8-9514876866.

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 8-9128016857.
РАЗНОРАБРЧИЙ.  Наличие водительского удостове-

рения категории «В» обязательно. Тел.: 8-9227073877, 
8-9227144095.

Услуги
Юридические:

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 
операций с недвижимостью: Консультация. Раз-
мещение объектов недвижимости для продажи в 
Интернет. Составление договоров любой сложности. 
Сопровождение сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с различными сер-
тификатами, в т.ч. с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в регистрацион-
ную службу. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 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 материнского капитала. На покуп-
ку, строительство. Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 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. 

Ремонтно-строительные:
ПЛОТНИКИ. Отделочные работы.  Евроремонт квар-

тир, ламинат, шпатлевка, гипсокартон, плитка. Сруб, 
брус – бани под ключ. Заборы и сетка. Тел.: 8-9227287040.

Ремонт евроокон и входных дверей. Отделка част-
ных домов сайдингом. Тел.: +7-9822809692.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРОВОЕ ЭФИР-
НОЕ ТВ – без абонентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установкой; «Триколор НD» - 
11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 6500 руб. А 
также настройка и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 8-9193542412.

Спутниковое телевидение «Телекарта», «Триколор» 
по старым ценам. Тел.: 8-9634602243, 8-9514843042.

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
Одежда женская, детская и мужская, бытовая химия 

по низким ценам, а также распродажа одежды по 100 
руб. Магазин «Семья» (ул. Лобашова, 144, около обще-
жития, поворот на стадион). Часы работы с 10.00 до 
18.00, обед с 14.00 до 15.00. 

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.

Магазин «СтройДом» - все для строительства и 
ремонта. Работаем как в розницу, так и с опто-
выми покупателями. Доставка по району. Адрес: 
г. Касли, пер. Советский, 11, тел.: 8-9822923707. 

В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта 2015 г., с 9.00 
до 13.00 на Колхозном рынке г. Касли состоится про-
дажа кур разных возрастов, белых и рыжих. Тел.: 
8-9514439357.
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 6 марта

- Вот представь себе, что ты 
вернулся домой, а у тебя на 
спине жена замечает следы 
губной помады. Как ты будешь 
оправдываться?

- Я скажу: «Дорогая, ты же ви-
дишь, я уворачивался, как мог!».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Врач сердится на мед-
сестру:

- Разве вы не можете писать 
свои кулинарные рецепты на 
другой бумаге, кроме моих 
бланков? Моему пациенту в 
аптеке опять приготовили 
ваш чертов гуляш!

По горизонтали: Эпир. Турне. Удочка. 
Рока. Салки. Плащ. Изба. Забже. Убор. 
Арфа. Ринит. Гора. Замок. Чех. Ирга. Кол. 
Банда. Орало.

По вертикали: Пурпур. Идол. Про-
каза. Чаща. Брага. Атас. Жим. Аденоид. 
Орёл. Икра. Килт. Девиз. Нао. Буг. 
Бабочка. Ореол. Барахло.

Дорогая редакция! Спасибо 
вам за рецепт. Авокадо мы за-
менили отварным картофелем, 
а креветки — поджаренным 
салом, но в целом ваш рецепт 
салата из авокадо с креветками 
нам очень понравился.

УУП 
старший лейтенант полиции

Незамутдинов
Александр Рашидович
с. Тюбук, д. Аллаки, п. Красный 
Партизан, Кисегач.

Тел.: 3-12-87; 
8-9120837879.

Участковый пункт поли-
ции: с. Тюбук, ул. Ленина, 8.
Часы приема: пн 9:00-12:00; 
ср 18:00-21:00; сб 9:00-12:00.

■ По информации руко-
водителя следствен-
ного отдела по городу 
Касли, подполковника 
юстиции Е.С. Быкова, 
5 марта житель села 
Вишневогорск в моро-
зильной камере своей 
к в а р т и р ы  в  п а к е т е 
обнаружил труп мла-
денца. Пока следствен-
ная группа добиралась 
до места, сожитель-
ница  заявившего муж-
чины вынесла данный 
пакет и спрятала его 
в лесополосе. Позже 
она показала местопо-
ложение, в пакете, как 
и сообщалось, нахо-
дился труп младенца, 
на котором внешних 
следов насильственной 
смерти обнаружено 
не было.  В настоя-

щее время ожидаются 
результаты исследо-
ваний.

■ С 8 на 9 марта посту-
пило сообщение из села 
Тюбук, где в частном 
доме был обнаружен 
труп. В ходе рассле-
дования выяснилось, 
что в доме произошел 
конфликт, в ходе кото-
рого хозяин дома нанес 
п о т е р п е в ш е м у  у д а р 
бутылкой из-под вина 
по голове, после чего 
нанес несколько ноже-
вых ранений в область 
шеи. В настоящее время 
х о з я и н  д о м а  з а д е р -
жан и в отношении его 
избрана мера пресече-
ния — заключение под 
стражу.

Валентин ХАЛДИН

На «Зарядку» становись!
Седьмого марта в Вишне-
вогорске состоялась гене-
ральная репетиция акции 
«Зарядка». Инициаторами 
проведения в Каслинском 
районе акции «Зарядка» 
стали молодые «едино-
россы» — участники моло-
дежной  общественной 
палаты Каслинского района.

 «Зарядка» прошла у здания 
школы вместе с молодым педаго-
гом Екатериной Брендель.

– Столь масштабная зарядка, 
собравшая более 50 человек взрос-
лых и детей, старше 12 лет, впервые 
проходила в нашем поселке, – гово-
рит Екатерина Брендель. – Это 
совершенно непередаваемые эмо-
ции и, действительно,  огромный 
заряд энергии. Я считаю, эту акцию 
обязательно нужно практиковать и 
сделать еще более массовой.

– Хотелось бы, чтобы в проект 
«Зарядка» вступил весь район, 
поэтому более масштабную 
акцию мы проведем уже ближе 
к теплу — в апреле, – считает 
Максим Воропаев, и. о. председа-
теля молодежной общественной 
палаты, директор Вишневогор-
ской средней школы. – Я убежден, 
что «Зарядка» - это дело хорошее, 
поскольку главная задача нашего 

проекта — пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи. 

Репетиционный комплекс к 
проекту «Зарядка» для каслинцев 
разработала  тренер спортивного 
клуба «Energy» Елена Воробьёва. 
У каслинской молодежи есть воз-
можность хорошо подготовиться 
к апрельской «Зарядке» и выучить 
все движения интенсивной тре-
нировки вместе с Еленой. 

Апрель не за горами. Жители 
города и района, а особенно моло-
дежь, могут стать частью самой 
большой тренировки. Давайте 
вместе установим рекорд Каслин-
ского района по максимальному 
количеству участников тренировки! 
Это отличный шанс обрести свою 
лучшую форму и зарядиться хоро-
шим настроением. 

Маргарита ХАЛТУРИНА

Первый концерт
Я не ожидала, что к нам на наш концерт татаро-

башкирского центра г. Касли соберется такое коли-
чество татар и башкир. Значит, им не безразлична 
своя национальная культура. Они любят свои песни, 
которые не часто удается услышать по радио и теле-
видению. Большое спасибо всем, кто присутствовал 
на нашем концерте. Моя просьба к вам, приходите 
к нам, в наш центр, будем учить песни, готовить 
новые спектакли.

Выражаю большую благодарность начальнику 
управления культуры администрации района Свет-
лане Юрьевне Злоказовой, директору Дворца куль-
туры им. Захарова Юлии Алексеевне Кирющенко, 
заведующей массовым отделом ДК Елене Анатольевне 
Поздняковой, директору детской музыкальной школы 
Тамаре Борисовне Батаговской, музыкантам Свет-
лане Юрьевне Тереховой, Владимиру Васильевичу 
Блинову, Николаю Павловичу Татарникову за орга-
низацию концерта, девчатам из средней школы №27: 
Кате Геллер, Кате Гвоздевой, Нурии Кульмухаметовой, 
Татьяне Гаскаровой. Спасибо большое председателю 
политической партии «Единая Россия» Ларисе Алек-
сандровне Лобашовой за подарки нашим участникам 
в честь праздника 8-е Марта.

Фарида ХАЛИМОВА

Вишневогорцы занимаются зарядкой

ПРОИСШЕСТВИЯ

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы и ваши коллеги обеспечиваете нам комфортную 

жизнь, вы работаете в будни и праздники, ночью и днем, 
если это необходимо! Мы все действительно ценим вас и 
благодарим за ваш самоотверженный труд!

От всей души желаем вам стабильности  и благополучия,  
здоровья,  счастья, удачи во всех делах, успехов  в професси-
ональной деятельности!

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов КГП

«Спички детям — не игрушка»  —
знает каждый первоклассник!

Учащиеся 1 «В» класса школы №27 были сильно 
взбудоражены приходом гостей в форме, сразу 
после знакомства на пожарных и инспектора 
ГИМС посыпались вопросы. 

В игровой форме дети познакомились с правилами 
пожарной безопасности, узнали, как необходимо себя 
вести при пожаре, а также, что нужно делать, если про-
валились под лёд. 

Известно, что наибольшее количество пожаров проис-
ходит по вине 4-7-летних малышей. В этом возрасте дети 
чаще нарушают запреты родителей, так как ещё не умеют 
контролировать свои побуждения и поступки. Поэтому так 
важно, чтобы с малых лет ребёнок мог уяснить: пожар — 
это страшная беда, а нарушение правил пожарной безо-
пасности может привести к печальным последствиям.

В конце программы дети закрепили полученные зна-
ния, ответив на вопросы викторины и отгадав загадки.

Первоклассники пообещали, что всегда будут соблю-
дать правила пожарной безопасности, не будут выходить 
на хрупкий весенний лёд и обязательно придут на экс-
курсию в пожарную часть.

Подобная встреча прошла недавно и в детском саду 
«Жемчужинка».

Дарья ХЛЫСТОВА



14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
17:00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Крымнаш» (12+)
02:10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (*)
12:10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (*)
12:50 «Большая семья». Ксения 
Алферова и Егор Бероев
13:45,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Тайная жизнь камышовок» (*)
14:25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
1 4 : 5 5  С в я т о с л а в  Р и х т е р , 
Мстислав Ростропович. Исто-
рические концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский
15:55 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». Спек-
такль
18:05 В честь Юлии Борисо-
вой. «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
20:40 120 лет со дня рождения 
Леонида Утесова. «Романтика 
романса»
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «РАСЁМОН»
00:45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (*)
02:35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

05:00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(16+)
05:45 «Работа наизнанку» (16+)
09:45 «Чистая работа»
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
20:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
01:00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
02:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:30 «24 кадра» (16+)
12:00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
13:55,17:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
15:15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
17:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18:40,00:25 «Большой спорт» 
(12+)
18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
00:45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
02:15 «Опыты дилетанта». Лед 
тронулся (16+)
02:45 «Смертельные опыты». 
Электричество (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 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09:25 М/ф «Печать царя Со-
ломона» (6+)
10:50 Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
11:20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16:00 «Тело в деле!» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)
17:20,00:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
19:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
22:45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
14:45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
16:45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
19:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

05:00,08:10 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 Х/ф «ДЪЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (ОТВ, 2015 
г.) (16+)
10:30 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (12+)
17:40 «Дело особой важности» 
(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
23:50 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)
02:00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00,22:45 «6 кадров» 
(16+)
08:10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09:55 Х/ф «КЛЕТКА» (12+)
14:00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (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 «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
02:15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
(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 «Любовь Орлова. Шипы 
и розы» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(0+)
15:00 «Голос. Дети» (0+)
17:05 «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 «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» (16+)
0 1 : 4 0  Х / ф  « С К У Д Д А - У ! 
СКУДДА-ЭЙ!» (16+)

04:55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Максимом Гал-
киным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:25 «Полис доверия». К 
25-летию «ЮЖУРАЛ - АСКО» 
(Ч)
11:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:40 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.) (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00:35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
02:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)

05:35,00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Технология бессмер-
тия». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (16+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30,00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30,19:30 «Comedy Woman» 
(16+)
16:30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(0+)
08:50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 100-летию Святослава 
Рихтера. «Загадка Рихтера» 
(12+)
01:35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена». (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
4 с. (1985 г.) (16+)
02:50 «Советский Архиман-
дрит» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 «Сегодня»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « Б Р А Т В А  П О -
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
02:40 «Собственная гордость». 
«Балет - шик нашей страны»

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ 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 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
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 «Comedy Баттл. За ка-
дром» (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 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10:00,11:50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11:30 «События»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
22:00 «События»
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21 МАРТА. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

22:20 Илзе Лиепа в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
11:05 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗО-
ДА: КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ. 
КАПИТОЛИНА ИЛЬЕНКО». «И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:50 «Письма из провинции». 
Самарская область (*)
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13:50,23:50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову». 
5 ф. (*)
16:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17:05,02:40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти»
17:25 «Царская ложа»
18:05 100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. Истори-
ческие концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский
19:15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (*)
20:50 Д/ф «Рихтер непокорен-
ный»
23:30 Новости культуры
01:00 Концерт «Пиано Гайз»
01:55 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Звездные шепоты» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Джентльмены удачи» 
(16+)
Профилактика в Челябинске с 
12.00 до 17.00
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:40 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(16+)
01:40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
12:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17:00 «Полигон» 16+. Саперы 
(16+)
17:30,21:10 «Большой спорт» 
(12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
19:15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)
01:00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (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 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
11:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
11:30 «Ералаш» (0+)

Профилактика на канале с 
12.00 до 17.00
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» (16+)
20:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» (16+)
23:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01:25 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без детей» (12+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Мещовск. Тайна царских 
невест» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (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+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
22:15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
00:15 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Очередь за 
чудом» (12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ДАР» (16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (6+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
12:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:25 М/ф
14:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Я - звезда. Кастинг» 
(ОТВ, 2015 г.) (16+)
01:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (6+)
02:20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:45 Д/с «Моя правда» (16+)
10:45 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+)
Профилактика в Челябинске 
с 12.00 до 17.00
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
2 2 : 0 0  « Б У Д Е Т  С В Е Т Л Ы М 
ДЕНЬ». Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
02:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

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

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

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

20 МАРТА. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

Ren-TV

Ren-TV

ПРОБУРИМ СКВАЖИНУ. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-9090700198, 
8-9517800033.

СТС



миром Стогниенко» (12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань)

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 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» (16+)
14:00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
15:40 «Ералаш» (0+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
17:50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
19:35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» (0+)
22:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (0+)
00:05 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00,08:30 М/ф
07:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
08:45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (0+)
10:45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
14:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
16:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
19:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (12+)
23:30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
01:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)

05:15,08:00 М/ф
06:15,10:00 «Папа попал» (12+)
07:45 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спортивная неделя» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
12:00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
16:00 «Я - звезда» (ОТВ, 2015 г.) 
(16+)
17:30 Концерт «Квартет И, или о 
чем говорят...» 1 ч. (16+)
19:00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда». Микеле 
Плачидо (16+)
23:30 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,17:45 «6 кадров» (16+)
08:30,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14:10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (12+)
02:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К 100-летию Георгия Жже-
нова. «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)
14:10 Коллекция Первого канала
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)

05:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Смеяться разрешается». 
Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (12+)
02:45 «Человек без маски. Георг 
Отс» (12+)

06:05,01:15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (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 России 
по футболу (2014 г.) / (2015 г.) 
«Динамо» - «Зенит». Прямая 
трансляция
18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22:50 Х/ф «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО 
БЫЛО» (12+)
23:20 «Контрольный звонок» 
(16+)
00:20 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17:55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА» (18+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05:40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 «Праздник у «АБВГДейки» 
(0+)
08:45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(0+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(0+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17:20 Х/ф «НИКА» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22:10,00:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02:20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
08:35 «ЮЖНЫЙ УРАЛ». Г.Х. АН-
ДЕРСЕН «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Спектакль
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (*)
11:45 Д/ф «Олег Борисов» (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» «Тур-
кмены Ставрополья»
12:55 «Гении и злодеи». Норберт 
Винер
13:25,00:50 Концерт
14:10 «Пешком...» Москва дере-
вянная (*)
14:40 «Что делать?»
15:25 «Кто там...»
15:55,02:40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной Аме-
рики»
16:10 Концерт «Пиано Гайз»
17:10 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18:40,01:55 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили боги»
19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» (*)
20:55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» (*)
22:25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» (*)
01:45 М/ф «Брэк!»

05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
07:30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
09:15,18:40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
12:40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
15:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Язь против еды» (16+)
11:20 «Главная сцена» (16+)
13:40,14:50 «Большой спорт» (12+)
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16:45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
18:40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22:25 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
23:20 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
01:00 «Большой футбол» с Влади-
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Восход   7.51      
Долгота дня  11.37
Заход   19.28
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22 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

14, 17, 18 марта  —  возмущенная

t °C: ночью -3, днем -6

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  13 МАРТА 1845 Г. 170 ЛЕТ НАЗАД 

13-15
марта

16-19 
марта 

t °C: ночью  +2,  днем +3, +1
ветер северо-западный, давление 753. 

ветер северный, давление 758. 

Впервые исполнен Скрипичный концерт ми-минор Мендель-
сона-Бартольди. Скрипичный концерт ми-минор Мендельсона 
вот уже более полутора веков входит в число популярнейших 
классических опусов. Он был написан Мендельсоном в возрасте 
15 лет и являлся его первой пробой пера в этом жанре. Знаме-
нитый Скрипичный концерт ми-минор Мендельсона-Бартольди 
вошел в классический фонд жанра.

ТВЦ

СТС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 06.03.2015 г.  № 15
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения»

С целью приведения Устава Каслинского городского посе-
ления в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния  Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения» (Приложение №1) на 30 марта 2015 
года на 11.00 часов в кабинете главы Каслинского городского 
поселения (Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 
29, каб. № 6).

2. Определить организатором публичных слушаний адми-
нистрацию Каслинского городского поселения.

3. Утвердить:

1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения  Совета депутатов Каслинского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Кас-
линского городского поселения» (Приложение № 2);

2) Порядок учета предложений по проекту решения  
Совета депутатов Каслинского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Каслинского город-
ского поселения» и участия граждан в обсуждении проекта» 
(Приложение № 3).

4. Общему отделу администрации Каслинского город-
ского поселения (А.В. Шевкунова) опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное знамя» в срок до 13 марта 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения                                 

Приложение №1
к постановлению администрации Каслинского городского поселения 

от 06.03.2015 г. №15
проект
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения «__» _______ 2015 г. № ___                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения сле-

дующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Красное знамя» после его государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

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

Приложение к решению 
Совета депутатов Каслинского городского поселения 

от «__» _________ №___ 
Изменения и дополнения в Устав Каслинского городского поселения

1) В статье 5 в пункте 1:
 а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;»; 

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

в) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;»; 

г) подпункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;»; 

д) подпункт 35 - исключить; 
е) подпункт 36 - исключить; 
2) В статье 6 пункт 1: 
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами;»; 

б) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) предоставление гражданам жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством.». 

3) В статье 7 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения на всей территории поселения проводится 
местный референдум (далее – референдум).»; 

4) В статье 8 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Выборы главы Каслинского городского поселения и депу-

татов Совета депутатов Каслинского городского поселения осу-
ществляются на основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства».

5) В статье 13 в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального 
образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;». 

6) В статье 22 в пункте 4 абзац 2 изложить в следующей 
редакции:

«Решения Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния нормативного характера, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

7) В статье 28 в пункте 2 абзац 3 изложить в следующей 

редакции:
«Постановления нормативного характера, изданные в пре-

делах полномочий главы Каслинского городского поселения, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

8) В статье 32 в пункте 1:
 а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет 

поселения, составляет отчет об исполнении бюджета поселения;»; 
б) подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) организует подготовку генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территории, подготовленной на основе генеральных 
планов поселения, выдает разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждает местные нормативы градостроительного проектиро-
вания поселения, резервирует земли и изымает земельные участи 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществляет 
муниципальный земельный контроль в границах поселения, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений 
и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»; 

в) подпункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 

аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует такие 
наименования, размещает информацию в государственном 
адресном реестре;»; 

г) подпункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создает условия 
для деятельности народных дружин;»; 

д) подпункт 39 - исключить; 
е) подпункт 40 - исключить. 
9) В статье 37 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения осуществляются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

10) Статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Расходы бюджета Каслинского городского посе-

ления 
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами Каслинского 
городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления Каслинского городского 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

 2. Исполнение расходных обязательств поселения осущест-
вляется за счет средств бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

11) Статью 39 изложить в следующей редакции: 
«Статья 39. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета.». 

12) Статью 40 изложить в следующей редакции: 
«Статья 40. Доходы бюджета Каслинского городского посе-

ления 
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.». 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского городского поселения                                                        

Приложение №2 к постановлению
администрации Каслинского городского поселения от 06.03.2015 г.№ 15

Состав комиссии по проведению публичных слушаний  по проекту решения  Совета 
депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения»

- председатель комиссии – заместитель главы Каслин-
ского городского поселения Дерябин Д. Н.

- секретарь комиссии – начальник общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения Шевкунова А. В.

Члены комиссии:
- начальник финансово-экономического отдела админи-

страции Каслинского городского поселения – Протозанова О. Н.; 

- начальник отдела городской инфраструктуры адми-
нистрации Каслинского городского поселения – Пшени-
цын В. А.;

- ведущий специалист по правовым вопросам Совета   депу-
татов Каслинского городского поселения – Терентьева Т. М.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского городского поселения 

Приложение №3 к постановлению администрации Каслинского городского 
поселения от 06.03.2015 г.№15

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения» и участия граждан в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории города Касли, 
участвуют в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Устав города Касли (далее - проект 
Решения) путем внесения письменных предложений и заме-
чаний в сроки, установленные Решением Совета депутатов 
(далее - Совета) о назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту Решения. 

2. Письменные предложения и замечания граждан 
направляются в общий отдел администрации Каслинского 
городского поселения (Челябинская область, г.Касли, 
ул.Советская, д.29, каб. №3) и должны содержать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства. Предложения реко-
мендуется оформлять в виде текста изменения и (или) допол-
нения статьи проекта Решения либо в виде текста новой редак-
ции статьи в виде таблицы поправок. 

3. Поступившие предложения систематизируются и пред-
ставляются участникам публичных слушаний в составе мате-
риалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публич-
ных слушаний заканчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

5. Население города Касли извещается через средства 
массовой информации о проведении заседания публичных 
слушаний по обсуждению проекта Решения.

6. Комиссия обязана по запросу граждан предоставить 
информацию о ходе подготовки публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня поступления обращения.

 7. Регистрация участников публичных слушаний по про-
екту решения заканчивается в 17-00 ч. 27 марта 2015 года.

 8. По итогам проведения публичных слушаний принима-
ется итоговый документ.

 Итоговый документ принимается путем прямого откры-
того голосования и подписывается председательствующим 
на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского городского поселения 

Постановление. Администрация Каслинского городского поселения от 26.02.2015 г. №10
Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения 
на территории Каслинского городского поселения  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить с 1 марта 2015 года муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водоканал Каслинского городского поселения», осуществляющее 
холодное водоснабжение населения и организаций на территории Кас-
линского городского поселения статусом гарантирующей организации.

2. Директору МУП «Водоканал»:
2.1. в своей деятельности руководствоваться положениями 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

2.2. обеспечить холодное водоснабжение абонентов, присо-

единенных в установленном порядке к централизованной системе 
холодного водоснабжения;

2.3. заключить договоры, необходимые для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного холодного водоснабжения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения Шевкуновой А.В. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Каслинского городского  поселения 
Дерябина Д.Н.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского городского поселения 

Постановление. Администрация Каслинского городского поселения от 26.02.2015 г. №11
О снятии статуса гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения на территории Каслинского городского поселения  

В связи с прекращением договорных отношений 
между администрацией Каслинского городского посе-
ления и ООО ПТКК «Пионер» в отношении муници-
пального имущественного комплекса, необходимого 
для обеспечения централизованного холодного водо-
снабжения на территории Каслинского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 1 марта 2015 года:
1)  снять с ООО ПТКК «Пионер» статус гарантиру-

ющей организации в сфере холодного водоснабжения 
на территории Каслинского городского поселения;

2) признать утратившим силу постановление 
администрации Каслинского муниципального района 

от 08.11.2012 №259 «Об определении гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения на территории 
Каслинского городского поселения».

2. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В. 
разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Каслинского городского 
поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Каслинского 
городского поселения Дерябина Д.Н.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского городского поселения 



Подвигу народа жить в веках
В Шабуровской школе открыли новую экспозицию

В Шабуровской школе регулярно проводятся мероприя-
тия по изучению участия наших земляков в достижении 
победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и сохранении памяти о том, каким потом и кро-
вью далась эта победа.

В школьном музее и в коридо-
рах школы размещены стенды с 
фотографиями ветеранов про-
шедшей войны, альбомы и ком-
позиции, посвященные этапам 
Великой  Отечественной войны 
и фронтовым путям-дорогам 
наших ветеранов.

В школьном музее в конце 
февраля собрались учащи-
еся  школы и приглашенные 
жители села на презентацию 
экспозиции «Никто не забыт», 
посвященную 70-летию Вели-
кой Победе в ВОВ. На большом 
стенде размещено 68 фотогра-
фий защитников Отечества, 
которые вернулись с фронта 
домой, кто по ранению, кто 
по демобилизации, и успешно 
работали на своей малой 
родине в различных мирных 
профессиях.

Экспозицию представляли 
участники группы «Искатели» 
под руководством бессменного 
руководителя школьного музея 
Валентины Павловны Воро-
бьёвой. Это  Николай Ваганов, 
Дмитрий Цибулис, Андрей 
Заикин, Яна Гантова, Оля 
Забродина, Даша Пазникова, 
Лориэтта Панфилова, Настя 
Шорохова. Они с цветами в 
руках торжественно и прочув-
ственно напомнили собрав-
шимся об основных вехах 

долгого пути к победе, о страш-
ных жертвах нашего народа во 
имя Великой Победы, о труд-
ном послевоенном периоде 
нашей истории.

Выступления ребят сопро-
вождались песнями военных 
лет. Настя Шорохова прочла 
свое стихотворение о войне, 
заканчивающееся такими 
строчками:

«...И май сорок пятого года
В душе просыпается снова.
Оставил он след в сердце нашем,
Доказав, что нам немец не страшен.
Россия — сильная страна!
Россия победила!
Ценою жизни сыновей

фашизм немецкий смыла!».
Вячеслав Александрович 

Шилков, Александра Васи-
льевна Мезенова, Тамара 
Михайловна Комлева поде-
лились воспоминаниями о 
боевых путях  своих отцов и о 
их мирном труде. Лейтмоти-
вом всех выступлений была 
мысль о том, что Великая 
Победа была достигнута само-
отверженностью, героизмом и 
страданием  всего народа, его 
единством на фронте и в тылу. 
Эта победа должна остаться в 
памяти поколений россиян, 
как символ величия нашего 
народа, как его величайший 
вклад в дело освобождения 

всего мира от фашистской 
угрозы  и как напоминание 
всему миру о недопустимости 
возрождения нацизма в раз-
ных его проявлениях в совре-
менном мире.

Из людей, чьи фотографии 
размещены в этой экспозиции, 
в живых не осталось никого, 
поэтому такие мероприятия  
способствуют сохранению их 
подвигу в памяти поколений.

В заключение присутству-
ющие участники презентации 
почтили память ветеранов 
минутой молчания.

Также были сказаны слова 
благодарности  тем,  кто оказал 
помощь в подготовке и про-
ведении этого мероприятия.  
Руководитель музея Валентина 
Павловна Воробьева благода-
рит за помощь в оформлении 
экспозиции и за финансовую 
помощь  Л.А. Лобашову, Л.И. 
Гусева, Т.М. Комлеву, А.А. 
Комлева, М.Л. Леонтян, С.Г. 
Шилову, Т.Н. Комлеву.

В.А. ШИЛКОВ, ветеран
педагогического труда

с. Шабурово

Команда из Черкаскуля заняла четвертое место
26 февраля в г. Сатке состоялась областная зимняя 

спартакиада, в которой приняла участие команда 
хоккеистов и лыжников Черкаскульского психонев-
рологического интерната - 7 мужчин и 3 женщины. В 
командных видах соревнований наша команда заняла 
4-е место.

В соревнованиях приняли участие команды из 12 
государственных стационарных учреждений соци-

ального обслуживания системы социальной защиты 
населения Челябинской области.

В программу соревнований были включены такие 
виды, как хоккей на валенках, лыжная гонка 1 км (жен-
ский и мужской масстарт – индивидуальный зачёт, 
ход свободный) и лыжная эстафета 4х1 км (1 и 3 этапы 
эстафеты мужские, 2 и 4 – женские, ход свободный).

Т. ЯЦУХА
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Танцевальная группа

Продолжение следует…
В Тюбукской школе состоялся традиционный вечер встречи выпускников, на котором при-
сутствовало более 120 гостей. Каждые пять лет приходят выпускники школы встретиться 
со своим детством.

Впервые
за тридцать лет

В п е р в ы е  з а  п о с л е д н и е 
тридцать лет мы провели и 
отпраздновали день встречи 
женщин – ветеранов труда, 
женщин, отработавших 30 
и 40 лет.

Пришли те, кто  здесь родился, 
здесь и трудился. Таких набралось 
26 женщин. Этот день приурочили к 
женскому дню 8-е Марта.

Собрались в здании Аллакской 
школы. Мои помощницы Лида 
Уфимцева, Вера Блинова, Надя 
Шурыгина и Люда Климова привели 
в порядок помещение, было чисто, 
тепло, светло – столы накрыты. 
Лариса Александровна Лобашова, 
председатель Собрания депута-
тов района, привезла на праздник 
фрукты, конфеты, пироги. Каж-
дая женщина принесла с собой на 
общий стол кто торт, кто выпечку, 
кто салат – стол получился по пер-
вому разряду.

Праздник удался на славу 
– пели песни, танцевали, пля-
сали, музыка, веселье через край, 
шутки-прибаутки, смех звучали 
допоздна.

Были подарки нашим вете-
ранам – памятные открытки 
преподнесла Лариса Алексан-
дровна – каждой персональ-
ное поздравление. Памятные 
подарки вручила соцработник 
Дания Нуруловна – от депутата 
И.М. Дятлова и от главы админи-
страции Тюбука В.А. Ситникова. 
Свой вклад внесла хозяйка наших 
магазинов Людмила Николаевна 
Иванцова. Каждой приглашенной 
женщине вручил подарки от ее 
имени В.Н. Просвиркин. С боль-
шой благодарностью обращаюсь 
ко всем, кто помог мне органи-
зовать этот праздник – праздник 
труда – праздник весны. Спасибо!

Валерий ПРОСВИРКИН
Красный Партизан - Аллаки

Настя Шорохова, Лориэтта Панфилова, Даша Пазникова расска-
зывают о земляках-участниках Великой Отечественной войны

Вот и в этом году все юбилейные выпуски, начи-
ная с выпуска 50 лет,  приняли активное участие в 
празднике. Учащиеся школы приготовили концерт 
для гостей, показали свои творческие способности, 
будущие выпускники рассказали о себе. Пришедшие  
выпускники разных лет не только поделились своими 
успехами в жизни, но и поиграли вместе с педагогами 
школы – вспомнили свои школьные годы: пели школь-
ные песни, кричали кричалки, вспомнили навыки 
юных барабанщиков, как завязывали пионерские 
галстуки, побывали на уроках в своем прошлом. 

Ю.Ф. Ежелев, выпускник школы 1960 года, напи-
сал письмо, в котором поздравил всех выпускников 
с праздником встречи и рассказал о своих учителях 
и одноклассниках. Это письмо было прочитано для 
всех участников встречи. 

Очень трогательным было выступление выпуск-
ников 1965 года, на котором они рассказали о своей 
жизни в школе и после школы, рассказали о том, 

как живут сейчас. Они подарили фотоальбом о 
своем выпуске, в котором очень много фотографий 
из школьной жизни.

Веселым было выступление выпускников 1985 
года, они вышли на сцену в красных пионерских 
галстуках. Все юбилейные выпуски с большим удо-
вольствием общались между собой, с учителями и 
говорили слова благодарности любимой школе.

Выпускница Тюбукской школы Т.В. Костарева 
предложила всем присутствующим свою книгу о 
Тюбуке, которая вызвала большой интерес одно-
сельчан, а особый интерес — у людей, которые 
сейчас живут далеко за пределами родного села.

На традиционный вечер встречи ежегодно 
собираются юбилейные выпуски и ветераны педа-
гогического труда и мы надеемся, что это будет 
продолжаться всегда.

Г.М. ГЛАЗЫРИНА
с. Тюбук

Праздничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню, прошел 5 марта в 
Каслинском промышленно-гуманитарном тех-

никуме. Ребята специальности «Дошкольное образо-
вание», специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» и курсанты, 
обучающиеся по направлению от отделов военных 
комиссариатов Челябинской области, читали  стихи, 
танцевали и пели песни о женщине и о любви.

Зрители — улыбались
Выразительный и трога-

тельный музыкальный пода-
рок прозвучал в исполнении 
Максима Сураева, Вероники 
Зинченко и преподавателя 
Жуковой Светланы Алексан-
дровны. Добрая и нежная 
улыбка зрителей была большой 
благодарностью за творческий 
танец, поставленный девуш-
ками и юношами.  Не обошлось 
и без сюрпризов – прозвучал 
частушечный наигрыш. 

В заключение дети про-
читали слова благодарности 
и поздравления с женским 
праздником в адрес учителей. 
Концерт закончился песней 
«Мы желаем счастья вам!».

Улыбки зрителей были 
самой большой благодарно-
стью за творческое выступле-
ние ребят. 

Е.Б. МАКЕЕВА,
педагог-организатор

Каслинского техникума

Выпускники прошлых лет
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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.

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 по сниженным ценамПиломатериал хвойных пород по сниженным ценам 

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

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.

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.

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

10500 р

5600 р

3500 р

Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом месте. 
Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8-9507363252, 8-9194077343.

                        21 марта 
         в к/т «Россия» состоится 
  ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА 
        верхней женской одежды         верхней женской одежды 
      (пальто, полупальто, плащи)      (пальто, полупальто, плащи)
ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО 4000 рублей!ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО 4000 рублей!
ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО 4200 рублей!ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО 4200 рублей!
          Ждем Вас с 9:00 до 18:00           Ждем Вас с 9:00 до 18:00 

ЛИКВИДАЦИЯ отдела ЛИКВИДАЦИЯ отдела 
с 16 марта с 10:00 до 19:00с 16 марта с 10:00 до 19:00  

куртки – 200 руб.; брюки – 100 руб.; 
блузы – 50 руб.; детское – 50 руб. 

В помещении бывшей кулинарии,
 ул. Стадионная, 81 (напротив АвтоВАЗа).

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ      17 ìàðòà 
ñ 10.00 äî 15.00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

г. Касли. ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 
                                                                        Запись по тел.:8-9511250676.

Консультация специалиста. Имеются  противопоказания.

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»21 марта
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым,  ул. Малышева,60,
спортивный комплекс, главный вход. 

Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотера-
певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

 Medaem.ru
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