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553 жителя района будут награждены памятными медалями

Алексей Борисович ЩЕРБИНИН:
–  Завершился хоккейный сезон. К сожалению, хоккей в этом году мы проводили не на коньках, 

а только на валенках. Этот веселый спорт возвратился к нам из детства, когда практически в 
каждом дворе играли в хоккей, ведь коньки и специальная экипировка в этом случае необя-
зательны. За сезон было проведено пять хоккейных мероприятий, три из которых организо-
вали администрация и ФСК города Касли. В следующем сезоне мы намерены возобновить 
хоккей на коньках. У нас набраны две детские хоккейные группы, которые регулярно тре-
нируются. Будем привлекать их и приглашать на соревнования иногородних хоккеистов. 

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

Елена Махмутова поздравляет свою маму Антонину Ивановну Аньшеву с юбилей-
ной наградой

Елизавета Елизавета 
Васильевна Васильевна 

Бойко, Бойко, 
труженица труженица 

тыла, на тыла, на 
награждениинаграждении

Александр ГРАЧЕВ:
- Благодаря вашим усилиям на фронте и в тылу 

мы живем под чистым мирным небом. Большое вам 
спасибо за военные и трудовые подвиги. Хочется 
верить, что эта страшная война никогда не повто-
рится. Юбилейной медалью будут награждены 553 
жителя района — ветеранов Великой Отечественной 
войны, из которых 240 проживают в Каслях.  Еще раз 
вам спасибо за подвиг, который вы совершили, и 
теперь наша задача заключается в том, чтобы дети 
и внуки помнили и ценили ваш героизм. 

Торжественная церемония награждения вете-
ранов памятными медалями к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне про-
шла в актовом зале администрации Каслин-
ского района. На мероприятие были пригла-
шены участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного Ленин-
града и труженики тыла.

Прожитые годы сказы-
ваются на здоровье вете-
ранов, но все они были  
подтянуты, по-военному 
строги.

Отдать дань глубокого 
уважения и поздравить 
наших ветеранов пришли 
глава района Александр 
Грачев, председатель 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципаль-
ного района  Лариса Лоба-
шова и начальник Управ-

ления культуры админи-
страции КМР Светлана 
Злоказова.

Специально для вете-
ранов был приглашен 
т в о р ч е с к и й  к о л л е к -
тив Дворца культуры  
«Забава», который испол-
нил несколько песен воен-
ных лет. Когда заиграла 
гармонь, в зале стало 
очень тихо, а у некото-
рых на глазах просту-
пили слёзы. Закончилось 

награждение общим чае-
питием.

Всего первую церемо-
нию вручения посетили 
20 ветеранов: Антонина 
Ивановна Аньшева, Анна 
Николаевна Артюхова, 
Афанасий Николаевич 
Ашихмин, Галина Васи-
льевна Бакаева, Алексан-
дра Петровна Белякова, 
Елизавета Васильевна 
Бойко, Валентина Федо-
ровна Бурцева,  Иван 
Александрович Верно-
горов, Вера Григорьевна 
Верногорова, Николай 
Васильевич Востротин, 
Валентина Николаевна 
Гирина, Галина Дмитри-
евна Глухих, Аркадий 
Васильевич Глухов, Екате-

Спасибо за подвигСпасибо за подвиг

ВЧЕРА. В Каслях еще в 
одном многоэтажном доме 
начались подготовительные 
работы по установке обще-
домового прибора учета на 
тепловую энергию, которые 
осуществляет ООО «Теплоком-
плект». Данной организацией 
смонтировано оборудование 
уже в четырех многоквар-
тирных домах. Но в целом, 
оснащение общедомовыми 
приборами учета идет в городе 
медленно, хотя закон обязыва-
ет. Между тем, жители домов, 
где уже установлены приборы 
учета тепла, констатируют 
экономию денежных средств 
на оплату данной коммуналь-
ной услуги. 

ЗАВТРА.  День весеннего 
равноденствия. День с ночью 
равняется. Долгота дня 12 час. 
14 мин. Считалось, что именно 
с этого момента начинается 
настоящая весна — «месяц про-
буждения от спячки». На Руси 
говорили, что на весенний солн-
цеворот прилетают посланцы 
Рая — жаворонки, принося с 
собой тепло. Также на весен-
нее равноденствие приходился 
день вербы — к этой дате она 
уже должна была распуститься: 
«Время вербе осеребриться». 
Ветки вербы приносили в дом: 
считалось, что она изгоняет из 
дома всякую тяжесть — бытовые 
неполадки, ссоры, болезни.

Л. Н.

Более 50 секретарей первичных отделений 
и членов политсовета Каслинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
вчера, 19 марта, приняли участие в учеб-
ном семинаре, который прошел в актовом 
зале администрации района. 

На встречу с местными единороссами приехали 
руководитель Челябинского регионального испол-
нительного комитета партии Александр Мотовилов, 
а также Михаил Полосин и Василий Зорин. В рамках 
партийного форума партийцы обсудили особенно-
сти предстоящей осенней избирательной кампании, 
роль первичных отделений в этот период. Секретарям 
объяснили, как правильно оформлять документацию 
первичных отделений партии, вести работу со сторон-
никами «Единой России». Также участники семинара 
поговорили о предварительном внутрипартийном 
голосовании, которое пройдет с 5 мая по 10 июня.

Людмила НИЧКОВА

Секретарей «первичек» 
готовят к выборам СЕГОДНЯ.  В школе 

№27, в рамках работы мето-
дического районного объ-
единения, состоится торже-
ственное закрытие конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог года-2015» и 
церемония награждения по-
бедителей. В конкурсе при-
няли участие 15 человек, а 
победителями в различных 
номинациях стали: Сергей 
Санатин, учитель физической 
культуры, школа №24, На-
дежда Иванова, учитель ан-
глийского языка, школа №27, 
Наталья Рогова, классный 
руководитель, школа №27, и 
Инна Варганова, воспитатель 
д/с №8 «Орленок».
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рина Никитовна Гулиус, 
Николай Александрович 
Даренских, Зоя Павловна 
Двойникова, Нина Федо-
ровна Егорова, Елизавета 
Илларионовна Жигалова, 
Виктор Михайлович Жид-
ков, Людмила Петровна 
Макарова, Александра 
Павловна Карпеева. 

23 и 30 марта в городе 
планируется проведение 
еще двух встреч с вруче-
нием почетных медалей. А 
начиная с 17 марта и по 14 

новке вручат им юбилей-
ные награды.  

Награждение ветера-
нов и тружеников тыла, 
живущих в районе, будет 

продолжаться до 14 апреля. 
Великий подвиг наших 

земляков никогда не забу-
дется последующими 
поколениями.

Валентин ХАЛДИН

◀ Лариса Александровна 
Лобашова вручает памят-
ную медаль к 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне Люд-
миле Петровне Макаро-
вой, узнице фашистских 
лагерей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

апреля Александр Грачёв 
и его заместитель по соци-
альным вопросам Елена 
Халдина объедут адми-
нистрации сельских посе-
лений, в которых также 
пройдёт торжественное 
награждение ветеранов. 

Многим ветеранам уже 
почти 90 лет, им трудно 
выходить из дома, поэ-
тому представители ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Каслинского 
муниципального района  
посетят участников Вели-
кой Отечественной войны 
всего района на дому, где 
в тёплой домашней обста-



Начался прием заявок на участие в крупнейшем XXIII Всерос-
сийском фестивале народного творчества! В этом году празд-
ник традиционной культуры пройдет с 19 по 21 июня, как и в 

прошлом году, на территории санатория «Сунгуль».  Для гостей и 
участников готовится обновленная программа с внедрением теа-
тральных миниатюр по сказам Павла Бажова и выступлениями 
известных артистов.

«В этом году мы решили не огра-
ничивать театральные коллективы 
выступлениями на отдельной пло-
щадке, а дать им возможность соз-
дать цельное, тематическое про-
странство на фестивале, – расска-
зывает Марина Склярова, художе-
ственный руководитель фестиваля 
и заместитель директора Челябин-
ского центра народного творчества. 
– На всей территории проведения 
праздника в разное время можно 
будет увидеть театральные мини-
атюры по сказам Бажова, а также 
отдельных персонажей в соответ-
ствующих костюмах и аниматоров. 
Участники каждого такого перфо-
манса будут активно взаимодей-
ствовать и фотографироваться со 
зрителями. Надеемся, эта практика 

запомнится и будет интересна как 
взрослым, так и самым маленьким 
гостям, даст возможность кому-то 
вспомнить, а кому-то заново открыть 
для себя содержание «Малахитовой 
шкатулки», замечательных сказов 
писателя».

Обновленная конкурсная про-
грамма включит в себя три новых 
вокальных конкурса, а празднику 
Великой Победы будет посвящен 
многожанровый конкурс «Эхо Вели-
кой Победы». На новом уровне 
пройдут фольклорные программы 
площадки «Уральское поселение» – 
быт и обряды народов Урала можно 
будет наблюдать в формате регу-
лярных экскурсионных программ 
с получением поясняющих бро-
шюр. Специальными гостями пла-

нируются музыканты известного
московского дуэта «Баян Микс». 

Молодым красавицам уже можно 
примерять на себя образ Хозяйки 
Медной горы для одноименного 
соревнования, начинающим моде-
льерам – делать выкройки для участия 
в конкурсе традиционного костюма 
«Сряда», мастерам нацелиться на глав-
ный приз в своем деле – «Кубок Данилы 
Мастера». Не обойдется фестиваль и 
без традиционных площадок: «Масте-
ровой слободы» с мастер-классами от 
мастеров-ремесленников и «Шелко-
вой горки» с выставкой-продажей про-
изведений hand-made. По-прежнему 
предусмотрена вечерняя программа 
с просмотрами отечественного кино 
и мультфильмов.

Учредитель фестиваля – Министер-
ство культуры Челябинской области. 
Мероприятие пройдет  при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации и Федерального государ-
ственного учреждения культуры «Госу-
дарственный Российский Дом народ-
ного творчества». Организатором 

Снова с Бажовкой!
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В Челябинске в среду состоялся праздничный 
митинг-концерт в честь годовщины воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. Губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский принял участие 
в этой грандиозной патриотической акции. Митинг 
поддержали молодежные и ветеранские организации, 
патриотические объединения, политические партии. 
В том числе и из нашего Каслинского района. По оцен-
кам организаторов, в мероприятии приняли участие 

порядка 23 тысяч человек. В рамках концерта выступил 
ансамбль танца «Урал». Этот коллектив уже побывал в 
Крыму и Севастополе на гастролях, которые прошли 
с огромным успехом. Также свои номера показали 
ансамбль казачьей песни «Казачина», ансамбль танца 
«Ералаш», хор Челябинской области и другие коллек-
тивы. Выступила известная рок-группа «Рондо» и ее 
солист Александр Иванов.

Т. ПЕТРОВ

Каслинцы приняли участие в митинге «Россия и Крым — вместе!»

По информации замести-
теля председателя Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения Хал-
туриной М., опубликован-
ной в газете «Красное знамя» 
от 28.01.2015 №6, проведена 
проверка, в ходе которой 
установлено, что по адресу: 
Каслинский район, г. Касли, 
в 40 метрах напротив входа 
в магазин «Продукты», рас-
положенный по адресу:               
г. Касли, ул. Луначарского, 
д. 160-а, размещена свалка 
твердых бытовых отходов. 
Свалка площадью около 90 
кв.м. За период с 2012 года 
по настоящее время в ука-
занном месте образуется 
свалка в результате бескон-

трольного вывоза неуста-
новленными лицами быто-
вых отходов.

В нарушение п. 18. ч. 1 
ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» 
администрацией Каслин-
ского городского поселе-
ния не организован сбор 
и вывоз бытовых отходов 
и мусора с указанной тер-
ритории.

По результатам проверки 
16 марта 2015 года главе Кас-

линского городского посе-
ления внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний законодательства об 
охране окружающей среды. 

Представление находится 
на рассмотрении.

Е. И. ФИЛАТОВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

Фестиваль народного творчества состоится в нашем районе

Так получилось в моей жизни, что 
в самом расцвете сил и молодо-

сти, в результате производственной 
травмы врачи посоветовали навсегда 
забыть о спорте (с детства мечтал 
быть учителем физической куль-
туры). Было это 38 лет назад.

А я все о том же, 
или Откровения 
несостоявшегося

До этого как мог, большей частью само-
стоятельно, занимался разными видами 
спорта, но больше любил бегать. В Челя-
бинске занимался самбо, пантомимой, в 
«Трудовых резервах» у Сергея Баранцева 
штангой. Со 120 килограммами приседал, 
по 10 раз «рвал» 77 килограммов, с гирей в 24 
кг «пистолетиком» приседал по восемь раз 
на каждой ноге. Восемь километров пробе-
гал за 24 минуты. В Алма-Ате в 1973 году при 
сдаче нормативов ГТО прыгнул в длину на 
540 см. Всему этому есть живые свидетели. 
Кстати, специалистов этими результатами 
не очень удивишь.

До сих пор жалею (когда-то уже писал 
об этом), что за пять лет учебы в Аллакской 
школе у нас никогда не было настоящего 
учителя физической культуры, а талантливых 
ребят было много. Когда мы пришли в Тюбук-
скую школу, сразу поняли, что такое настоя-
щие уроки. Владимир Андреевич Николаев  
сразу начал обучать азам баскетбола,  о кото-
ром мы, партизанские и аллакские, до этого 
и представления не имели.  Учил бегать, 
метать, толкать и т.д. Я не помню, чтобы он 
когда-нибудь, проводя уроки, сидел на ска-
мейке. Для меня вообще дико, когда учитель 
большую часть урока сидит (на открытых уро-
ках  этого не делают), а уж на уроках физи-
ческой культуры тем более. У нас даже Иван 
Тимофеевич Маршалко – замечательный 
физик, бывший некогда директором школы, 
являясь инвалидом, редко садился за стол во 
время урока. 

Меня часто упрекают, что я живу прошлым, 
но, к сожалению, настоящее мне как-то не 
видится радужным, а ведь за ним будущее?! 
Оно – это будущее, должно начинаться не 
сегодня, а еще «вчера».

По мнению многих реальных людей, рай-
онные соревнования, особенно в игровых 
видах, становятся неинтересными. А ведь во 
всех школах условия практически одинако-
вые, везде есть спортзалы, есть инвентарь. 
Самый «веский аргумент» у многих: «мало 
детей». Спешу возразить таким специали-
стам. Краснопартизанская основная школа, 
одна из самых малокомплектных в районе, 
все четырнадцать лет своего существования 
доказывала, что дело не в количестве. Пол-
ностью согласен с мнением, что отсутствие 
традиций и преемственности — хуже, чем 
отсутствие условий.

               Продолжение на 11-й стр.

Подать заявку на участие в Бажовском фестивале 2015, а также подроб-
нее узнать об условиях его проведения и конкурсных программах можно на 
сайтах: www.ocnt.ru и www.бажовка74.рф

Информация доступна и в официальных группах ВКонтакте: https://
vk.com/club84917292,  https://vk.com/bazhovka 

фестиваля является Областное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
культуры «Челябинский государствен-
ный центр народного творчества». 

Ольга ПОГОРЕЛОВА, 
руководитель пресс-центра 

Анастасия НЕВРАЕВА, специалист 
по связям с общественностью 

Об этой свалке наша газета писала еще год назад.
    Фото из архива редакции 

«Сунгуль». 2014 год

▶▶

Григорий Рахимов

▶

АВТОРСКАЯ КОЛОНКАПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

▶

СПРАВКА

▶

Свалку обязали убрать



магазины» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02:25 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:15 «Эрмитаж-250» (*)
12:40,21:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Роботы среди нас» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» Святославу Рихтеру 
посвящается...
16:45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
17:25 Д/ф «Аксум»
17:40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Дирижер Юрий 
Симонов
18:15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Французское 
кино
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». 2 ч. (*)
20:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка»
22:00 Д/ф «Правда о вкусе» (*)
22:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23:00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (*)
23:50 Д/ф «Оптическая ось»
01:30 Концерт «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «На грани счастья» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22:10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
21:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
23:10 «Создать «Группу «А». ЧП 
в «Желтой рыбе» (16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)

06:00,23:50 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30,01:30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
00:30 Т/с «ЛУНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Му-
танты» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломен-
ское» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05:00,13:45 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Микеле 
Плачидо (16+)
08:00 «Право есть» (2015 г.) (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
09:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение
11:45,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,22:00 «Моя правда». Ор-
нелла Мути (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Дело особой важности» 
(ОТВ) (16+)
19:00 «Есть вопрос: На кого 
работают управляющие ком-
пании?» (ОТВ, 2015 г.) (16+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:30,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!» (12+)
17:55 «6 кадров» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
02:25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Заговор против жен-
щин» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 
(16+)
00:15 «Антология антитерро-
ра» (16+)
01:55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 5 с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Народные 

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

05:00 «Утро России»
09:00,02:50 «Последний роман-
тик контрразведки» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(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+)
21:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
22:50 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-
СКАЯ ТРОЯ» (12+)
23:55 «Антология антитеррора» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 
с. (1985 г.) (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
01:35 «Настоящий итальянец». 
«Настоящий Берлускони» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)

22:20 «Украина. Экономика в 
долг». (16+)
22:55 «Без обмана». «Народные 
магазины» (16+)
23:50 «События»
00:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
01:15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 «Линия жизни». Марина 
Зудина
13:10 Д/ф «Ядерная любовь»
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/c (*)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» (*)
17:30 Шедевры эпохи романтизма. 
А.Дворжак. Симфония №8. Дири-
жер Пааво Ярви
18:15 «Острова»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» Святославу Рихтеру посвя-
щается...
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская». 
1 ч. (*)
20:50 «Тем временем»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Роботы среди нас» (*)
23:00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (*)
23:50 Д/ф «Дель и его предел»
01:00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Французское кино
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (*)
02:35 Д/ф «Аксум»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Обитель разума» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
22:00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». Т/c 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:20 «Трон» (16+)
18:50 «На пределе». Водометы 
(16+)
19:25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
23:15 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)

06:00,23:35 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,01:45 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09:00,13:30 «Тело в деле-1» (18+)
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+)
14:00,18:00 «Ералаш» (0+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
10:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ваганьково» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01:30 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05:00,13:40 М/ф
06:30,08:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Происшествия недели» 
(16+)
07:15 Х/ф «ДЪЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Закон и порядок» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:40,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
(12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 «Моя правда». Микеле Пла-
чидо (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда». Орнелла 
Мути (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:30 «Медсовет» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». Про-
должение (16+)
15:00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ!» (12+)
17:55 «6 кадров» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
02:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
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Ren-TV

Родина. Канал Россия-1          21:00
Актеры: Владимир Машков, Виктория Исако-
ва, Сергей Маковецкий, Мария Миронова (II), 
Владимир Вдовиченков и другие
Жанр: детектив
В центре сюжета - противостояние экс-
перта-аналитика ФСБ и военного, который 

переживает пост-травматический синдром и подозревается в 
вербовке террористами. Действие сериала начинается в 1993 г. 
Полковник морской пехоты Брагин и снайпер Хамзин пропали 
без вести во время военной операции федеральных войск на Се-
верном Кавказе. Спустя 6 лет в ходе совместной спецоперации 
ФСБ и спецназа ГРУ на Северном Кавказе уничтожен лагерь по 
подготовке террористов; захвачен бункер, в котором обнару-
живается прикованный к стене и заросший бородой Брагин. 
История полковника, 6 лет считавшегося погибшим, быстро 
становится достоянием СМИ. Освобожденный Брагин нахо-
дится в тяжелом психологическом и физическом состоянии, он 
изможден пытками и долгими годами одиночного заключения. 
С Брагиным начинают работать врачи и психологи, а также 
Анна, эксперт-аналитик контртеррористического центра ФСБ.

ОТВ

ТВ-З

Ren-TV

Король, дама, валет. Канал  ТВЦ                       11:50
Актеры: Максим Костромыкин, Ольга Зайцева, 
Игорь Ливанов, Лариса Шахворостоваи другие
Жанр: мелодрама
Николай Малинин женится на юной красавице 
Кате. От первого брака у него есть сын Сережа, 
который очень тяжело переживает развод родите-
лей. Во всех несчастьях он винит новую жену отца, 
считая, что именно она разрушила семью. Моло-
дой человек намерен отомстить мачехе. Приятель 
героя в шутку предлагает тому соблазнить Катю. 

Сергей поддается на его уговоры, но сам не подозревает, во что 
может вылиться мимолетная связь. В результате Сергей влюбля-
ется в Катю, а та не знает, что ей делать. Девушка буквально раз-
рывается между отцом и сыном. "Извращенная" связь шокирует 
всех – подруг Кати, приятелей Сергея… В итоге об измене узнает 
и Николай. Любовный треугольник дает трещину....

ТВЦ

СТС



(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)
22:55 «Криминальная Россия. 
Александр Солоник: влюблён-
ный киллер» (18+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (0+)
01:50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка
12:10 «Россия, любовь моя!» 
«Удмуртские праздники» (*)
12:40,21:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о цвете» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
17:25 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
17:40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Г.Малер. Симфония №5. 
Дирижер В. Гергиев
18:50 Д/ф «Петр Первый»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина» (*)
20:50 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Наш второй мозг» (*)
23:00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (*)
23:50 Д/ф «21 день»
01:05 «Музыка современных 
композиторов». Сергей Сло-
нимский
01:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «45 секунд до вечности» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Наследники дьявола» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Пришельцы из прошло-
го» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22:10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» (16+)
12:10,01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
19:00,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
19:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00,23:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30,00:30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Ералаш» (0+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
02:35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Пере-
ворот Земли» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

05:00,13:45 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Аль Бано 
(16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11 :45,01:45 Т/с  «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,22:12 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Право есть» (2015 г.)
17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30,00:00 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!» (12+)
17:45,00:05 «6 кадров» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Чемпионат мира по тхэк-
вандо - (2015 г.) (16+)
19:15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21:05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00,23:30 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (0+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Химия нашего тела. 
Витамины»
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (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+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 «Антология антитерро-
ра» (16+)
02:15 Х/ф «АДВОКАТ» 1 с. (1990 
г.) (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)
02:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)
09:40 Х/ф «НИКА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «НИКА». Продолжение 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «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+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (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+)
22:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23:40 «Антология антитерро-
ра» (16+)
01:20 Х/ф «АДВОКАТ» 2 с. (1990 
г.) (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
10:00 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
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22:55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
02:55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка
12:10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Бартоломео Растрел-
ли (*)
12:40,21:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о вкусе» (*)
13:55,02:50 Д/ф «Чингисхан»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская»
17:30 Д/ф «Уильям Гершель»
17:40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Час Шуберта
18:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт» (*)
20:55 «Власть факта». «Исто-
рия для всех: между наукой и 
фэнтези»
22:00 Д/ф «Правда о цвете» (*)
23:00 Д/с «Немухинские моно-
логи» (*)
23:50 Д/ф «Последний лиму-
зин»
01:15 И.Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар - птица"; 
М.Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Кровь потомков» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00,01:00 Х/ф «ПАССАЖИР 
57» (16+)
21:30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/c (16+)
22:30,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:40 «Смотреть всем!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» (16+)
12:10,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
19:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21:15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
23:10 «Диалог со смертью». 
Переговорщики (16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30,01:30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (0+)
15:00,20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Ералаш»
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
00:30 Т/с «ЛУНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. На-
шествие инопланетян» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тайный код Лужников» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,14:30 «Моя правда». 
Орнелла Мути (16+)
09:00,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:45,02:00 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
13:45 М/ф
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30,00:15 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
(16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Аль Бано 
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Нет запретных тем». 
Продолжение (16+)
15:00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ!» (12+)
17:50 «6 кадров» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
20:45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ПервыйМусорщик.  Канал ТВЦ                                    01:00
Актеры: Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская, Владимир Гусев (II), 
Владимир Сальников, Александр 
Робак, Александр Берда, Владимир 
Стержаков, Михаил Шашков и другие
Жанр: мелодрама
Он — мусорщик в маленьком про-
винциальном городке, утопающем в 
русских снегах где-то неподалеку от 
Москвы. Она — похоже, столичная 
штучка, непонятно какими судьбами 
занесенная в эту глухомань. Итак, 
наши дни. Обычное холодное утро. 

Блондинка в алом "рено". Она безуспешно ищет гостиницу 
и, увидев какого-то мужика в спецовке, рада хоть с кем-то 
поговорить. Но мужик, хоть и мусорщик, на мусорщика 
совсем не похож: речь, манеры, ирония… Так ведут себя 
люди с очень интересным прошлым. Что он подумал о ней, 
неизвестно. Но вскоре они встретились вновь. Мусорщик, 
выдающий себя за философа, — это бывает. Но мусорщик, 
одетый как миллионер, — это уж слишком!

25 МАРТА. СРЕДА

Ren-TV

Ren-TV

Отдел «КОВРЫ»
Паласы. Ковролин. В наличии и под заказ. 

ТК «Славный», г. Кыштым, ул. Металлистов, 1-г, 
район ж/д вокзала. 

Тел.: 8-9085767493.
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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»

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

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

обмене, поздравление  обмене, поздравление  
родным  и знакомым  родным  и знакомым  
вы можете  на любом  вы можете  на любом  
почтовом отделении  почтовом отделении  
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя»,«Красное знамя»,
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.  ул. Ленина, 55, каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

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. 
     8-9518168000,
     8-9124727571.

ЗАО 
«Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины 

под воду.
Насос в подарок. Рассрочка. 

 Тел.: 8-9193507000, 
8-9128099086.

БУРЕНИЕ 
              НА ВОДУВОДА ВОДА 

В В 
ДОМЕДОМЕ

В любом удобном 
для ВАС месте. 
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

в удобном месте.в удобном месте.  
Заводим в дом.  Заводим в дом.  

Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Паспорт на скважину. 

Рассрочка.Рассрочка.
Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-9193393814, 

8-92223722118-9222372211..

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

в любом удобном месте. 
Рассрочка.

          8-9514714488,
     8-9085758532.

Тел.:     8-9193406000,   
        8-9517842246.

На рынке более 20 лет

Тел.:

Тел.: 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
При обнаружении правонарушений граждане могут 

воспользоваться кнопками экстренного вызова полиции, 
расположенными на объектах г. Касли: образовательные 
учреждения, аптечные пункты, к/т «Россия», ТК «Дикси», 
приемный покой ЦРБ. 
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии, евроок-
на, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

4-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в центре города. Возможен 
обмен на 2-комнатную, район Лобашо-
ва. Тел.: 8-9642434146.

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

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

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, г. Касли, ул. Ломоносо-
ва, д. 22. Цена 1400000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

3-комнатную квартиру в Береговом. 
Или ОБМЕНЯЮ на дом в Каслях. Тел.: 
8-9821088547.

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. Стадион-
ная, 83. Тел.: 8-9222335593.

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, пл. 51 кв.м, 6-й этаж. Кухня 9 кв.м, 
лоджия застекленная, евроокна, меж-
комнатные двери, железная дверь, 
телефон, Интернет. Тел.: 8-9193379450. 

2-комнатную квартиру, евроокна, 
железная дверь, пл. 43 кв.м. Тел.: 
8-9511116456.

2-комнатную квартиру, ул. Лобашова, 
142 (1-й  этаж, евроокна, счетчики, 1 млн 
рублей); САД  в СНТ «1 Мая», 6 соток, 
300000 руб. Торг. Тел.: 8-9227004907.

2-комнатную квартиру, с. Тюбук, мкр 
«Березка». Тел.: 8-9655033735.

2-комнатную квартиру в пос. Виш-
невогорск, по ул. Клубная, 1. Тел.: 
8-9511290205.

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

1-комнатную квартиру по ул. 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 по ул. Ста-
дионной. Хороший район, евроокна, 
балкон, 750 тыс. руб. Или СДАМ. Тел.: 
8-9517780843.

1-комнатную квартиру, центр, 5-й 
этаж, балкон застеклен, евроокна, 
встроенный шкаф-купе, водосчетчики, 
водонагреватель, Интернет, в подъезде 
домофон. Тел.: 8-9678604162.

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

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

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

СРОЧНО жилой ДОМ, 23 кв.м, земель-
ный участок 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 31, 500 
тыс. руб. Можно под мат. капитал. Тел.: 
8-9617978705.

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

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

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

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

благоустроенный жилой ДОМ в цен-
тре города, общ. пл. 100 кв.м, газо-
вое отопление, 7 соток земли. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 84-а. имеются 
надворные постройки, баня, скважина, 
огород 6 соток. Тел.: 8-9048153752.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 
кв.м, электроотопление, вода в доме, 
во дворе капитальные хозпостройки, 
земельный участок 11,3 сотки, плодовый 
сад. Тел.: 8-9090843460.

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

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

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 65,5 
кв.м, центр. отопление, вода, канали-
зация, евроокна, сад-огород 10 соток, 
хозпостройки, баня, теплица, погреб. 
Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9085791049.

жилые ДОМА (есть баня, скважина, 
возможность подключения газа): по 
ул. Луначарского (пл. 35,8 кв.м, зем. 
уч. 15 соток. Есть, хоз. постройки. Цена 
800000, небольшой торг) и в центре 
города, по ул. Ломоносова (пл. дома 35 
кв.м, зем. уч. 12 сот., есть теплица, вода 
в доме, канализация. Цена 1430000). 
Тел.: 8-9517745562. 

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

2-этажный ДОМ в центре, по ул. Ре-
волюции, пл. 80 кв.м, участок 7,5 со-
ток, гараж, баня, хоз. блок, теплицы, 
сад-огород. 1-й этаж дома: прихожая, 
лестничная, кабинет (детская), го-
стиная, кухня-столовая, ванная ком-
ната. 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.

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

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

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

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

хороший жилой ДОМ в п. Пригород-
ный, рядом с городом Касли. Пл. дома 
33 кв.м, зем. уч. 20 соток, баня, сква-
жина, 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 в с. Тюбук, пл. 24,9 
кв. м, земельный участок 14 соток, цена 
300000. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Тюбук, ул. Советская,                            
89-а. Имеются баня, гараж, земли 10 
соток, постройки надворные. Тел.: 
8-9227020461, 8-9097457432.

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. Нагорная, 
пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 сот., ото-
пление печное, есть скважина, вода в 
доме, баня, капитальный гараж, хоз. по-
стройки, плодовый сад. Цена 500000. 
Торг (возможна продажа под материн-
ский капитал). 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 по адресу: с. Багаряк, ул. Де-
кабристов, 6. Цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9080530211.

ДОМ в с. Багаряк, пл. 37 кв.м, зе-
мельный участок 25 соток, на берегу 
реки, баня, скважина, евроокна.  Тел.: 
8-9511180905.

ДОМ в пос. Береговой. Тел.: 8-9823682428.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 

Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

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

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

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й .  Т е л . : 
8-9823482500.

недостроенный ГАРАЖ в центре горо-
да Касли. Тел.: 8-9028641005.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Каслях, под 
ИЖС, 15 соток. Тел.: 8-9518022829.

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 дого-
ворная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

УЧАСТОК под ИЖС, земли 15 соток, 
готовый фундамент 10х12, есть плиты 
перекрытия 12 шт. Тел.: 8-9193372996.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 10 со-
ток, г. Касли, ул.Энгельса, 241. Земля в 
собственности, 200 тыс. руб. (без торга). 
Тел.: 8-9222350804, 8-9227068497.

Транспорт:
«Форд Фьюжн», 2007 г.вып., цвет бе-

лый, в отличном состоянии, максималь-
ная комплектация (ГУР, кондиционер, 
АБС, эл. стеклоподъемник, подогрев 
стекол и т.д.), салон  трансформер, 
второй комплект резины. Цена 270 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9525142046.

СРОЧНО  ВАЗ-21214 «Нива», 2006 
г.вып., инжектор, литье на 15 (всесе-
зонка), ходовая новая. Цена 155 тыс. 
руб. Торг. Подробности по телефону: 
8-9517897800.

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

ВАЗ-21124. Тел.: 8-9194028326.
СРОЧНО ВАЗ-2107, 2000 г.вып., 27 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-9630926768.
а/м «УАЗ 3303» (бортовой), 1991 г.вып., 

состояние хорошее. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514338240.

ГАЗ-52, бортовой, 95 тыс. руб. Или ОБ-
МЕН на Ниву. Тел.: 8-9080949116.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕДЛА-

ГАЕТ: легковые и грузовые шины, ко-
лесные диски (стальные, литые, кован-
ные); легковые прицепы от 28500 руб.; 
запчасти для прицепов; автостекло с 
установкой; запчасти для иномарок 
под заказ. Поставка любых размеров 
любых шин и дисков под заказ. Не-
дорого, быстро. Тел.: 8-9514871656, 
8-9085806944. Адрес: г. Касли, ул. Со-
ветская, 65.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по-
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

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

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. 

СРОЧНО СРУБ, недорого, 5х3. Тел.: 
8-9227371611.

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

ДРОВА березовые пиленные, ко-
лотые. Справки на субсидию. От-
ходы пиломатериала, 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 березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые 
или колотые - 6500, смесь пиленые 
или колотые – 4700, сосна или осина 
пиленые – 2500, сосна или осина ко-
лотые – 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; ТРАКТОР 
Т-70, с документами. Тел.: 8-9048187776, 
8-9821058724.

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

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

ПЕЧИ для бани. Печь-котел для 
дома (металл). С доставкой. Тел.: 
8-3519032574.

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

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. Пли-
ты, ФБС, балки, перемычки, щебень, 
песок. Арматура. Доставка. Обра-
щаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 
2, СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг ви-
ниловый или металлический (более 60 
образцов). Металлочерепица и 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.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весен-
няя акция! Тел.: 8-9320174809.
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Поздравляем с золо-
той свадьбой Анатолия 
Ивановича  и Галину 
Афанасьевну ФЕДОТО-
ВЫХ!

Дети:Таня, 
Оля, Наташа

Продам
Другое:

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. 
Доставка. Тел.: 8-9227086832.

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

МАЗ, 20 т, песок, отсев, щебень, цемент 
по 1 т. Тел.: 8-3519099904.

НАВОЗ, перегной, торф, куриный по-
мет, дрова пиленые, колотые, березо-
вые. а/м «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

КОМБИКОРМА и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Ждем вас по адресу: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.: 
8-9026003818, 8-9227111009.

ТАКСУ карликовую с паспортом и при-
вивками. Родилась 16.12.14 г., девочка, 
3000 руб. Боня. Тел.: 8-9511115030.

БЫКА, 1 год 2 мес. Тел.: 8-9525101236.
ТЕЛКУ, 1 год. Тел.: 8-9514752983.
ТЕЛОЧКУ, 10 дней. С. Юшково. Тел.: 

8-9048067261.
ТЕЛОЧКУ, 1 мес. С. Юшково. Тел.: 

8-9026098121.
ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9512430612.
П О Р О С Я Т ,  2  м е с . ,  1  м е с .  Т е л . : 

8-9193576339.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., 2 мес. С. Тюбук, ул. 

Ленина, 113. Тел.: 8-9193316763.
козье МОЛОКО. Тел.: 8-9191172930.
к о з ь е  М О Л О К О  и  К О З .  Т е л . : 

8-9525212047.
ПЧЕЛ.  Доставка. Тел.: 8-9323075279, 

Юлия, Люция.  
ТЕЛЕВИЗОР «Авест» с 2 колонками и 

домашним кино, диван, 2 кресла (цвет 
серый), 2 стенки (по 5 секций), навесные 
шкафы (цвет серый), буфет, ковровое по-
крытие (цвет синий), 2 стола, табуретки. 
Торг при осмотре. Тел.: 2-21-67, после 12 
часов.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс», диагональ 69 
см, б/у, в отличном состоянии, плоский 
экран. Тел.: 8-9080515980, 8-9049705586.

Куплю
нежилой ДОМ или САД в г. Касли. Тел.: 

8-9227056379.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

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

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

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

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти (битое, кредитное и т.д.). Тел.: 
8-9823095597.

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

СРОЧНО КОРОВУ дойную, стельную. 
С. Тюбук. Тел.: 8-9518174469, рабочий – 
8-9226980256.

Сдам
1-, 2-, 3-комнатные квартиры в центре 

города. Тел.: 8-9226361432.
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9517971286. 
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9222354911.
КОМНАТУ в 3-комнатной квартире  в                

г. Снежинске. Звонить после 17.30 по 
тел.: +7-9123028969.

площади в аренду под офис, торговлю, 
парикмахерскую, услуги в районе Лоба-
шова (250 руб./кв.м) и центре (300 руб./
кв.м).  Тел.: 8-9193165617.

Сниму
Семья из 4-х человек СНИМЕТ ДОМ на 

длительный срок. Тел.: 8-9511260664.

Меняю
3-комнатную квартиру в центре (2-й 

этаж, теплая, стеклопакеты) на две 
1-комнатные квартиры. Рассмотрим 
условия обмена. Тел.: 8-9043000825, 
2-53-91.

3-комнатную квартиру по ул. Стади-
онной, 87, на 1-комнатную квартиру в 
малосемейке + дом. Варианты. Тел.: 
8-9525053041.

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

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

Требуются
СВАРЩИКИ без вредных привычек. 

Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9222092444.

ИП в г. Касли РАБОЧИЙ. Оплата по 
договоренности. Тел.: 8-9658577141.

ИП Астахову И.С. ПРОДАВЦЫ с опытом 
работы в город Касли и пос. Вишнево-
горск. Тел.: 8-9194065382, 8-9227012988.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».  Тел.: 
8-9222300008.

ВОДИТЕЛЬ категории «В» с пропу-
ском в Озерск. Все вопросы по тел.: 
8-9124734150.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки (кусковик), ОПИЛОВ-
ЩИК фасонных отливок. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
телефону: 8-35149 2-18-00, 2-40-79.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участков; 
- бесплатное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интересов в 
суде по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покуп-
ку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную 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.

Компания недвижимости: все виды 
услуг с недвижимым имуществом в г. 
Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение в 
регистрационной службе. Материнский 
капитал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных до-
мов (без подтверждения дохода, любой 
возраст ребенка). Пенсионерам скидки. 
Возможен выезд на дом. Консультации 
бесплатно. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее время. 

Сборка домов из бруса. Расчет и достав-
ка кровельных и пиломатериалов. Тел.: 
8-9000255340.

ПЛОТНИКИ. Отделочные работы.  
Евроремонт квартир, ламинат, шпат-
левка, гипсокартон, плитка. Сруб, брус 
– бани под ключ. Заборы и сетка. Тел.: 
8-9227287040.

Выполним строительные, кровельные, 
сварочные работы. Дома, бани из бру-
са. Катаем срубы. Тел.: 8-9080467008, 
8-9226312504. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА и теплицы под 
ключ. Тел.: 8-9049792195.

Изготовим оградки, печи для бани. 
Делаем заборы, крыши, ворота. Тел.: 
8-9221031002.

Изготовим кованые изделия: ворота, 
заборы, решетки, оградки, ритуальные 
кресты, скамейки.  Тел. :  8-9320165916.

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

Услуги манипулятора, эвакуатора, 
автовышки. Грузоперевозки. Тел.: 
8-9227128925.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. 
– 8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также на-
стройка и переустановка спутникового 
ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Деревянные срубы в наличии и под 
заказ. Резные беседки, садовая мебель. 
Тел.: 8-9226386330.

Профессиональная организация и про-
ведение детских праздников. Дни рож-
дения, вечеринки, выпускные. Выезд 
на дом, в кафе и т.д.  Тел.: 8-9227440842.

Расколка, доноска, кладка дров. Бы-
стро, недорого. Тел.: 8-9087043642.

С 1 февраля 2015 г. компания «АВС 
Моторс» г. Касли производит ремонт и 
техническое обслуживание всех автомо-
билей ВАЗ по специальным ценам. Запись 
по тел.: 8-35149 2-55-45. Выполняемые 
виды работ: - диагностика и ремонт ДВС; 
- ремонт и обслуживание ЛЮБЫХ МАРОК 
АВТОМОБИЛЕЙ; - диагностика и ремонт 
агрегатов трансмиссии; - кузовные рабо-
ты; - проверка и ремонт топливной ап-
паратуры бензиновых двигателей; - про-
верка и заправка кондиционеров; - шино-
монтаж и балансировка колес; - развал и 
схождение колес; - мойка автомобиля и 
двигателя; - обмен старого автомобиля на 
новый. Компания «АВС Моторс» предлага-
ет всем клиентам отремонтировать свой 
автомобиль, пройти техобслуживание и 
установить дополнительное оборудова-
ние 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. Совет-
ская, 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.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. Тел.: 
8-9518172509.

Разное
Магазин «СтройДом» - все для строи-

тельства и ремонта. Работаем как в роз-
ницу, так и с оптовыми покупателями. 
Доставка по району. Адрес: г. Касли, 
пер. Советский, 11, тел.: 8-9822923707. 

Одежда женская, детская и мужская, 
бытовая химия по низким ценам, а 
также распродажа одежды по 100 руб. 
Магазин «Семья» (ул. Лобашова, 144, 
около общежития, поворот на стадион). 
Часы работы с 10.00 до 18.00, обед с 
14.00 до 15.00. 

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

ОТДАМ щенков в хорошие руки. Тел.: 
8-9518138512.

17 марта в Каслинской поликлинике 
были утеряны женские кожаные пер-
чатки (длинные). Огромная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9507314029.

Потерян аттестат об окончании сред-
ней школы № 25, 8 кл., на имя Черняева 
Сергея Николаевича. Нашедшего прошу  
вернуть по адресу: г. Касли, ул. Труда, 53.

Потерян аттестат об окончании 8 кл. 
средней школы № 25 на имя Овчиннико-
вой Марины Вячеславовны. Нашедшего 
прошу вернуть по адресу: г. Касли, ул. 
Труда, 53.

Профком МУЗ «Каслинская ЦРБ» поздравляет с 
юбилейным днем рождения Елену Владимировну 
ЗЛОКАЗОВУ, фельдшера-лаборанта клинико-диагно-
стической лаборатории МУЗ «Каслинская ЦРБ»!

Поздравить рады с днём рожденья, здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
             свой путь по жизни продолжать.

Уважаемую Валентину Петровну АРТЮХ 
поздравляем с юбилеем! 

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать 
И еще много лет дни рожденья встречать.

Семьи Камищук, Ласьковых



Шестого марта в нашей школе 
с. Багаряк прошел эко-класс 
«Зимующие птицы нашего 
края», участниками которого 
стали ребята 5-8 классов. 
Перед этим была проведена 
большая работа: часть ребят 
готовила выступления о пти-
цах, рисунки, остальные 
искали загадки, кроссворды.

Интересно было узнать, что 
птицы, которые зимой живут рядом 
с нами, подразделяются на осед-
лых и кочующих. К оседлым птицам 
относятся особи, живущие кругло-
годично на одном месте. Это дятел, 
сорока, ворона, галка,  воробей, 
сизый голубь, ворон. Они не совер-
шают дальних миграций. Многие из 
них нуждаются зимой в подкормке. 
Зерна или пищевые отходы – основ-
ная еда, которой питаются оседлые 
птицы. К кочующим птицам отно-
сятся синица, поползень, снегирь, 
свиристель, сойка, королек, чиж, 
щегол, овсянка.

Кочующие птицы перемещаются из 
одной местности в другую. Перелеты  
осуществляются в поисках корма. Ритм 
их жизни зависит от кормовой базы: 
пока пищи хватает на всех, птицы 
держатся в одном месте, но когда 
обнаруживается дефицит – пернатые 
стайками перелетают в более благо-
приятное и сытное обиталище. 

На эко-классе присутствовала так 
же помощник лесничего Вера Степа-
новна Ужгина. Она очень интересно 
рассказала нам о желне (черный 
дятел), который оказывается тоже 
живет в наших лесах.

По результатам конкурса рисунков 
победители были награждены слад-
кими призами.

А затем учащиеся 5 класса пошли 
добавлять корм в птичьи кормушки, 

которые были развешаны в феврале 
в школьном саду. 

Татьяна ГОВОРУХИНА, ученица
5 класса, член школьного

лесничества «Подрост»
с. Багаряк
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 13 марта

Привыкла всегда записывать 
свои расходы: 

- транспорт - 34 руб. 
- газета - 10 руб.
- не помню куда - 7521 руб.

- Папа, тебя в школу 
вызывают.

- Зачем?
- Помнишь, я тебя просил 

написать за меня сочинение?
- Ну?
- Классной не очень понра-

вилось про стриптиз на столе. 

По горизонтали: Кресло. Какаду. 
Интерес. Сауба. Тату. Ток. Скат. Ирис. Кон-
тральто. Опак. Тариф. Курага. Око. Трап. 
Ятаган. Диана.

По вертикали: Грунт. Отит. Тайна. 
Аскет. Трог. Рубрика. Кофе. Афон. Стул. Кит. 
Рока. Хаос. Ассорти. Латук. Пара. Балаган. 
Цукат. Капа.

Мама разговаривает с дочкой:
- Какая же ты все-таки вредная...
- Все претензии к производи-

телям!

■ По информации начальника 
ГИБДД ОВД по Каслинскому 
району А.П. Козлова, 16 марта 
на автодороге Тюбук-Кыштым 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие, води-
тель автомобиля ВАЗ-2121 не 
учел погодные условия и не 
справился с управлением, 
совершил выезд на полосу 
встречного движения, по 
которой двигался автомо-
биль LADA Largus. В резуль-
тате столкновения водитель 
автомобиля Largus получил 
тяжелые телесные повреж-
дения и  скончался на месте. 
Водитель и пассажир ВАЗ-2121 
были доставлены в ЦРБ города 
Касли с многочисленными 
травмами.

■ По информации руководи-
теля следственного отдела 

по городу Касли, подполков-
ника Е.С. Быкова, 17 марта из 
дежурной части поступило 
сообщение, что на Федераль-
ной трассе М5 (Челябинск-
Екатеринбург) на  обочине 
был обнаружен труп мужчины 
с гнилостными изменениями. 
Установлено, что мужчина, 
42-х лет, житель села Тюбук, 
скончался в осенний период 
2014 года. Труп был отправ-
лен на экспертизу, при его 
исследовании обнаружена 
черепно-мозговая травма. По 
данному факту возбужденно 
уголовное дело. Имеются 
подозрения, что данное теле-
сное повреждение он получил 
в результате преступных дей-
ствий неустановленных лиц. 
В настоящее время ведутся 
следственные действия.

Валентин ХАЛДИН

Багарякский эко-класс!

Отряд «Подрост»

Купи землю, навоз, торф, 
теплицу, семена, удобрения, 
средства от вредителей, рас-
саду, инструменты, машину, 
бензин — и наслаждайся БЕС-
ПЛАТНЫМИ овощами и фрук-
тами с собственной дачи!

МАРТовские
хлопоты

С хорошим настроением
Весна все больше вступает в свои  права, и это, 

конечно, радует. Вместе с тем мы с моей внучкой 
Настенькой с легкой грустью вспоминаем зимние 
месяцы. 

Весь зимний период моя внучка ходила на 
каток, который расположен в пос. Лобашова. 
Здесь она каталась на коньках, общалась со сво-
ими ровесниками, здесь нашла новых друзей. Над 
полем катка – радостный смех детей.  Теперь каток 
тает под лучами солнца. 

А мы с Настенькой с душевным теплом говорим 
спасибо работникам муниципального учреждения 
физкультурно-спортивного комплекса г. Касли. 
Эти люди весь сезон поддерживали в идеальном 
состоянии поле катка. Вовремя очищали от снега, 
заливали его руководитель комплекса Беспалов 
Виктор Алексеевич, инструктор Сиражева Елена 
Николаевна, рабочий катка Кирилл Агеев.

До нового спортивного сезона на льду!
Бабушка Насти Демьяненко

В марте цветоводы 
все чаще выбираются 
на свои загородные 
участки, потому что 
с приходом весны 
работы у них приба-
вилось. Что же нужно 
сделать в течение 
первого весеннего 
месяца?

■  Прикройте лутрасилом хвойные, самшит, 
вечнозеленые растения.
■ Проветривайте розы, гортензии и другие 
растения под укрытиями.
■ Осмотрите, нет ли разломов на декора-
тивных кустарниках, возможно, их надо 
обрезать.
■ Отрегулируйте сток талых вод, они спо-
собны вымыть многолетние растения.
■  Если растаял снег (а можно и по снегу), под-
кормите цветущие ранней весной луковичные 
и посадки многолетников.
■ Завершайте обрезку декоративных кустар-
ников.
■  Осмотрите, не приподнялись ли над почвой 
корневища виолы, примул, гейхер. Посадите 
их обратно и замульчируйте торфом или пере-
гноем почву вокруг кустиков.
■  На газоне, если он освободился от снега, 
веерными граблями приподнимите полегшую 
траву, очистите от мусора и опавших листьев.
■  Можете нарезать черенки с однолетних 
побегов девичьего винограда, лапчатки, дей-
ции, чубушников. Когда прогреется земля, 
высадите их в саду.
■  Осмотрите растения и черенки, находив-
шиеся зимой в прикопе, подрыхлите землю 
вокруг.
■  Черенкуйте георгины, хризантемы, фуксии, 
колеусы.
■  Поставьте на доращивание канны, клубне-
вые бегонии, фрезии, георгины.
■  Можете очищать от покровных чешуй клуб-
нелуковицы гладиолусов.
■  Продолжайте посев однолетних цветочных 
растений.
■  Не забудьте проредить февральские всходы.
■  Гортензии, гибискус сирийский, розы, зиму-
ющие в подвале, пересадите в новый субстрат 
и поставьте в теплое светлое место.

Зоя НОВИКОВА

Ребята и зимой заботятся о птицах, 
их кормушки не пустуют

▶
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО



клопедия» (6+)
09:20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
10:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Мой герой» (12+)
12:40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14:45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Продолжение 
(12+)
16:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Украина. Экономика в 
долг». (16+)
02:10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (*)
12:25 «Большая семья». Роман 
Карцев
13:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:50 90 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
«Иванов». Постановка Олега 
Ефремова. Запись (1981 г.) (*)
16:40 «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский» (*)
17:05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (*)
19:30 «Те, с которыми я...» 
Авторская программа Сер-
гея Соловьева. «Иннокентий 
Смоктуновский» (*)
20:25 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе
21:20 К 75-летию Александра 
Прошкина. «Линия жизни»
22:10 Х/ф «ЧУДО»
00:00 «Take 6» в Москве
01:05 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 1 ч. (*)
01:55 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина» (*)
02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

05:00 «Работа наизнанку» (16+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
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 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
20:15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
21:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00:45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)
02:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая
11:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 «24 кадра» (16+)
12:30 «Трон» (16+)
13:00,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
13:10 «Задай вопрос министру»
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
15:05 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
17:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Китая
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»
21:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Нидерланды - Турция. 
Прямая трансляция
02:40 «Большой футбол» (12+)

06:00,00:40 М/ф «Печать 
царя Соломона» (6+)
07:25 М/с «Барашек Шон. Ове-
чьи игры» (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 всадни-
ки Олуха» (6+)
10:20 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» (16+)
11:20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)
13:15 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16:00 «Тело в деле-2» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 1 ч. (16+)
17:20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
19:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
22:45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
02:05 «6 кадров» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00,00:45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
16:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
23:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
08:10 М/ф
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (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 новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
21:45 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 
(16+)
23:45 Дневник XVIII Сурдлим-
пийских зимних игр - (2015 г.)
23:55 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)
01:35 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 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
10:05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (16+)
13:50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА» (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 «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
02:20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

05:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» (0+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Продолжение (0+)
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 К юбилею актера. «Ин-
нокентий Смоктуновский. За 
гранью разума» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого 
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Что? Где? Когда?
00:00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗ-
ДУХЕ» (18+)
02:15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

04:40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ»
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 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:40 «Субботний вечер» (16+)
16:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ» (12+)
00:40 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (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 «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Мало-
зёмова (16+)
16:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Две жизни». Юбилей-
ный концерт Александра Буй-
нова (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30,18:40 «Comedy Woman» 
(16+)
17:00 Х/ф «Я,  ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)
08:50 «Православная энци-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны». 
«История студии «Sound City» 
(16+)
02:30 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10,23:25 «Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
00:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция
02:40 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00:35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» (18+)
02:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
10:05 «Тайны нашего кино». 
«Белое солнце пустыни» (12+)
10:40 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Про-
должение (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
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28 МАРТА. СУББОТА

Первый

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

22:20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
02:20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК»
12:00 Д/ф «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провинции». 
Краснодар (*)
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Наш второй мозг» (*)
13:55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (*)
15:10 100 лет со дня рождения 
Вероники Тушновой. «Засад-
ный полк» (*)
15:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
16:30 К 95-летию Тамары Пет-
кевич. «Петербургские интел-
лигенты» (*)
17:00 Д/ф «Последний лиму-
зин»
18:15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19:40,01:55 «Искатели». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева» (*)
20:25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» (*)
22:00 «Линия жизни». Никита 
Михалков (*)
23:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (*)
01:45 М/ф «Письмо»
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

05:00,16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Папа с Марса, мама с 
Венеры» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Битва за Снежное коро-
левство» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Боги подводных глубин» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,01:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:20 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая
10:50,00:20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗО-
ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
13:10 «Эволюция» (16+)
13:45,02:40 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
21:10,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

06:00,01:15 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 «Ералаш» (0+)
10:30,17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Ералаш» (0+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
20:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до за-
ката» (16+)
21:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» (16+)
23:35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Сол-
нечный удар» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Магическая сила Крым-
ского моста» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
2 1 : 4 5  Х / ф  « П Р И К А З А Н О 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
00:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Ваганьково» (12+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «ПОТОМСТВО 
ЧАКИ» (16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:40 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:45,01:30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13:35 М/ф
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
14:05,22:15 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:35 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Дневник ЧМ по тхэк-
вандо» (12+)
00:00 «Я - звезда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:45 Д/с «Моя правда» (16+)
10:45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Чемпионат мира по 
тхэквандо - (2015 г.) (16+)
14:45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
22:00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
02:20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (16+)

Первый

НТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ТВЦ

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

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

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

27 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



18 марта 2015 года на 76-м году ушла из жизни наша дорогая, 
любимая жена, тетя Нина Петровна ПЛОТИННОВА.

Не выразить словами всей скорби и печали,
В сердцах и памяти всегда ты с нами.
                                               Муж, племянники, друзья, соседи

20 марта исполняется 5 лет, как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, папочки, обожаемого дедушки и прадедушки Павла Яков-
левича БЫКОВСКОГО.

Забыть не можем мы тот час, когда ты вмиг покинул нас.
Все говорят, что время лечит, не верь, всё это не про нас.
Земля пусть пухом тебе будет, никто тебя не позабудет!
Все, кто знал нашего дорогого человека, помяните вместе с нами.

21 марта — 1 год, как ушел из жизни дорогой и любимый, наш род-
ной Алексей Петрович ПЬЯНКОВ.

Не передать, как сердцу больно. Ушел. Надежным, верным был,
И жизнь умел любить. Тебя не стало с нами,
Погасла звездочка твоя, от нас на небо улетая…
Прощай,  любимый человек,
Никто тебя не позабудет.
С любовью            жена Надежда Афанасьевна УРАКОВА, 
            Гуляевы, Юшковы, Первушины, Ураковы, Ивлевы

роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
17:40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
19:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+)
22:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
00:25 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» (16+)
02:25 М/ф «Печать царя Со-
ломона» (6+)

06:00,09:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
10:15,02:45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
17:00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
01:00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» (16+)

05:00,07:45 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
11:45 «Дневник ЧМ по тхэкван-
до» (12+)
12:00 «Смех с оставкой на 
дом» (16+)
13:00 Церемония открытия 
XVIII Сурдлимпийских зимних 
игр - (2015 г.) Прямая транс-
ляция
14:00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 Концерт «Квартет И, или 
О чем говорят...» 2 ч. (16+)
19:00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 
(16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
(16+)
22:30 «Моя правда». Борис 
Смолкин (16+)
23:30 Дневник XVIII Сурдлим-
пийских зимних игр - (2015 г.)
23:40 Церемония открытия 
XVIII Сурдлимпийских зимних 
игр - (2015 г.) Повтор транс-
ляции
00:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
13:35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
17:10 «Звёздные истории» (16+)
18:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» (12+)
00:30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+)
02:55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Коллекция Первого ка-
нала
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
02:40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)

05:25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,02:35 «Россия. Гений ме-
ста» (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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(12+)

06:00,01:00 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «Улицы разбитых фона-
рей». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
14:50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
16:55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО» (16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
(16+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
11:30,00:05 «События»
11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Про-

должение (0+)
12:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(0+)
14:50 «Московская неделя» 
(16+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
17:20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10,00:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02:20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Театр песни Елены Кам-
буровой» (1998 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» (*)
12:10 К 85-летию со дня рожде-
ния Лолиты Торрес. «Легенды 
мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Кухня ногайцев» (*)
13:05 Концерт
13:40 Д/ф «Зог и небесные реки» 
1 ч. (*)
14:35 «Пешком...» Москва жи-
вописная (*)
15:05 II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Рус-
ский балет». Финал
17:10,01:55 «Искатели». «След 
Одигитрии»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20:40 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера»
21:30 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (*)
23:05 Ольга Гурякова, Всево-
лод Гривнов, Лариса Дядькова, 
Сергей Лейферкус в опере П.И. 
Чайковского «Черевички». 
Постановка театра «Ковент-
Гарден»
01:35 М/ф «Про раков», «Ветер 
вдоль берега»
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:50 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
07:30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)
09:30,18:40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
12:50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
14:10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
15:40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:40 «Язь против еды» (12+)
11:10 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
14:15,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области
15:55 «Главная сцена» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23:20,01:40 «Большой футбол» 
(12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Португалия - Сербия. 
Прямая трансляция
02:10 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тюменской 
области

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

ЛУНА

           новолуние

                Дева

10 стр. 20 марта 2015 года  №21 (11250)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.33      
Долгота дня  12.09
Заход   19.42
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29 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

21, 25 марта  —  возмущенная

t °C: ночью -7, днем -4

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  20 МАРТА 1933 Г. 82 ГОДА НАЗАД 

20-22
марта

23-26 
марта 

t °C: ночью  -1,  днем +7
ветер юго-западный, давление 747. 

ветер север0-западный, давление 736. 

Начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции 
имени Коминтерна. Проект радиовещательной станции был разработан 
группой специалистов под руководством Александра Львовича Минца. 
Мощность станции Коминтерна – 500 кВт, в то время самая крупная станция 
США того времени имела мощность лишь 50 кВт, а Европы – 120 кВт. Новые 
идеи, вложенные Александром Минцем в проект передатчика и антенны, 
до сих пор сохраняют свою актуальность и делают эту станцию образцовой.

ТВЦ

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гай-
дара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; ( 35130)75766, № квалификационного аттестата 74-10-61, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0806002:99, расположенного Челябинская обл., Кас-
линский р-н, с. Юшково, ул. Новая, №11-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косакова Аксана Гибатовна, проживающая по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д. 4, общ., к. 324, тел.: 8-9080809598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв. 53 (крыльцо), 20.04.2015 г. в 10 -00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 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 прини-
маются с 03.04.2015 г. по 20.04.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 74:09:0806002:43 Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Юшково, ул. Новая, д. 11, кв. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской области, ул. Совет-
ская, № 68/2, оф.317. Адрес электронной почты: megevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский р-н, д.Москвина, ул.Ленина, №62, кадастровый 
номер 74:09:0108001:206, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Бабкина Марина Николаевна, проживающая по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения площади 
земельного участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317, 20 апреля 2015 
г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская обл, г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местополо-
жения и границ земельного участка на местности принимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 
456830, Челябинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, уточ-
нение границы и площади земельного участка: Челябинская обл, Каслинский район, д.Знаменка, ул.Ленина, 
№60, кадастровый номер 74:09:0108001:168. При проведении согласования местоположения границ и площади 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющийличность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

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

на  2015-2016 учебный год:
Изготовитель художественных изделий из металла, на базе 9 классов. 
Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель автомобиля кат. «В, С» 
(бесплатно), электросварщик (бесплатно).
Продавец, контролер, кассир, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 
месяцев. 
Автомеханик, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе 
водитель автомобиля кат. «В, С» (бесплатно).
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), на базе 9 
классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев, в том числе водитель категории «В» 
за 50% стоимости. 
Повар, кондитер, на базе 9 классов. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Организация обслуживания в общественном питании, на базе 9, 11 
классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том числе — про-
фессия «Официант» бесплатно.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 9 класс, 
срок обучения 2 года 10 месяцев.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 
базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, в том чис-
ле - водитель кат. «С» бесплатно.
Дошкольное образование, на базе 9, 11 классов. Срок обучения 3 года 
10 месяцев.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, №50, тел.: 2-37-78. 
Сайт: каслитехникум.рф

20 марта 2015 года — 9 дней, как ушла из жизни наша дорогая дочь, сестра, люби-
мая мамочка Татьяна Борисовна КОЛТАШЕВА.

Нашу скорбь не выразить словами, она навсегда останется в наших сердцах!
Семья выражает сердечную благодарность всем нашим родственникам, дру-

зьям, соседям, одноклассникам, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни 
скорби и прощания с безвременно покинувшей нас Татьяной. Особую благодар-
ность хотим выразить руководству Каслинской ЦРБ, работникам и всем коллегам 
Татьяны за оказанную моральную поддержку и материальную помощь в орга-
низации похорон. Большое спасибо хотим сказать работникам кафе «Римекс» за 
поминальный обед.

В эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем. Вы пришли к нам 
на помощь. Низкий вам за это поклон.

Родные



▶

▶

▶

Цех ЧТПЗ — самый красивый
Цех «Высота 239» группы ЧТПЗ занял девятое место в рейтинге 
«25 самых красивых заводов в мире», который представил аме-
риканский портал о компьютеризированных системах управле-
ния в сфере промышленности CMMS Software Insight, сообщает 
пресс-служба предприятия.

«Необычное цветовое решение. 
Паркет, блестящий как баскетбольная 
площадка, покрывает пешеходные 
дорожки и зоны отдыха. «Высота 239» 
больше похож на парк развлечений, 
нежели на цех по производству труб», 
– комментирует редактор CMMS 
Software Insight Джастин Хайнце.

Т р у б о э л е к т р о с в а р о ч н ы й  ц е х 
«Высота 239» неоднократно отмечался 
различными международными и рос-
сийскими изданиями, как наиболее 
красивое промышленное предприя-
тие. Так, авторитетный интернет-пор-
тал о дизайне Novate.ru назвал цех в 
числе промышленных шедевров мира, 
а журнал Forbes – среди «ведущих 
строек российского капитализма».

В тройке лидеров рейтинга быв-
шая табачная фабрика Van Nelle 
в Роттердаме, завод Volkswagen в 
Дрездене, а также завод по произ-
водству оборудования для сжатия 
и транспортировки газа Aerzen в 
Пенсильвании.

(pravmin74.ru)

Всё всегда и везде зави-
сит от конкретных людей, от 
их отношения ко всему, что 
происходит вокруг. 

Прошла очередная спар-
такиада среди поселений. 
О с о б е н н о  х о т е л о с ь  б ы 
посмотреть на лыжников. 
В прошлом году пришлось 
с горечью и большой оби-
дой наблюдать за школь-
никами, выступающими за 
поселения, как они таскают 
за собой лыжные палочки, 
не имея представления 
о лыжной технике. Бегут 
хорошо совсем взрослые 
спортсмены, но ведь они со 
временем уйдут.

Сейчас возрождается 
комплекс ГТО, считаю, что, 
с  одной стороны, сама идея 
— это замечательно, но с 
другой, будучи неисправи-
мым пессимистом, более 
чем уверен, наверняка, по 
лыжам школы уже отчита-
лись о массовой сдаче нор-
мативов.

Удручают многие факты, к 
примеру, выпускник школы, 
которому сразу после ее 
окончания предстоит слу-
жить Отечеству, с десяти 
метров стреляет из винтовки 
мимо щита, размером в 1 кв. 
м. Баскетболисты, участвуя 
в районных соревнованиях, 
не знают, что такое под-
бор мяча под щитом. Когда 
ребята 10-11-х классов при-
нимают неправильное стар-
товое положение при беге, 
когда хорошие, здоровые 
парни в 17 лет бегут километр 
без малого за 4 минуты. Воз-
никают некрасивые мысли: 
«Чему же мы учим-то детей?». 
Даже если не талантливых, 
но способных на хорошие 
результаты, детей очень 
много, по любому предмету, 
только бы к ним во всех отно-
шениях желание и душу при-
ложить. 

Ни в коей мере не отри-
цаю других предметов. Все 
предметы важны и рассчи-
таны на разные способности 
детей. Во-вторых, никто не 
отменял принципа разносто-
роннего развития личности. 
Опять же, с одной стороны, я 
только «за», когда люди уже 
в возрасте начинают забо-
титься о своем здоровье, но 
с другой  — вызывает неволь-

ные грустные мысли: «Всю-то 
жизнь чем мы занимались?». 
Активно готовились к болез-
ненной старости.

Пусть меня простит тер-
пеливый читатель за 

столь длительное изложе-
ние мыслей, но за много лет 
наболело.

Ч е т ы р е  г о д а  н а з а д  в 
Тюбукскую школу пришли 
работать Табуевы (просили 
не писать о них). Я излагаю 
свои мысли и за них несу 
ответ.

Не знаю, сколько масте-
ров спорта различных про-
филей подготовили за свою 
долгую тренерскую жизнь 
Юрий Алексеевич, в свое 
время игравший в футбол за 
команду мастеров, Людмила 
Степановна — МС по конько-
бежному спорту. Практиче-
ски ежедневно, а то и не по 
одному разу, независимо, 
есть уроки или нет, из Аллак 
на своей машине ездят с 
утра, к 8 часам, по вечерам 
и всё за свои кровные. Знаю, 
что многие преподаватели 
за свой счет возят ребят на 
различные соревнования. 
В 2014 году Табуевы со сво-
ими девчонками зарабо-
тали футбольное поле для 
школы, стоимостью в 3,5 млн 
рублей.

В ноябре прошедшего 
года мини-футболистки 
младшей группы в играх 
дивизиона заняли первое 
место, три остальных воз-
раста были вторыми. С 18 
по 20 февраля наступив-
шего года на первенстве 
министерства образования 
и науки области по легкой 
атлетике ребята, выступая 
в группе сборных сельских 
школ районов (11), заняли 
второе место. По сути должна 
была выступать сборная рай-
она. Неужели на все сельские 
школы нельзя было собрать 
одну сильную команду? 
Думаю, всё зависит от тех, 
кто должен организовывать 
подобные мероприятия. 

В те же дни  открылась 
областная спартакиада 
среди сельских районов. 
Началась она лыжными гон-
ками в возрастных группах 
1997-1999 гг. и 2000-2001 гг. 
Каслинский район не выста-
вил ни одной команды. 

Дальше баскетбол, большой 
футбол и легкая атлетика… 

Дети любят соревно-
ваться, только кто 

бы их организовывал да 
готовил. 

Вообще, мы на своем 
с у р о в о м  к л о ч к е  У р а л а , 
где зимы хоть отбавляй, 
в последние десятилетия  
лыжи как-то незаметно 
задвинули  далеко. Лыжами 
обеспечивали  все школы. 

Не хотел писать, но свежий 
пример. 23 февраля в Тюбуке 
проводился праздник. Сама 
организация праздника на 
хорошем уровне, всё, как 
положено, а вот с участни-
ками в целом было явно сла-
бовато. Всех лыжников, к 
примеру, было около десяти, 
из них одна взрослая жен-
щина, трое из Партизана, 
а остальных детей привели 
родители, бабушки.

Раньше была хорошая 
традиция, проводились 
выездные РМО по разным 
школам. Учителя обмени-
вались опытом, лично я, как 
не специалист, всегда для 
себя получал очень много 
полезного.

Ведь всё очень просто, 
если мы хотим действи-
тельно приподнять престиж 
школьного спорта (имею 
в виду село), создать неза-
висимую группу и в тече-
ние года можно получить 
подлинную (не бумажную) 
картину состояния дел в 
школах.  Выявлять сильных 
ребят на перспективу для 
сборных команд и т.д. И 
дети будут знать, что они 
действительно чего-то стоят 
и кому-то нужны. И, может, 
не будет желающих по пол-
класса прогуливать уроки 
физической культуры. 

Работать-то мы должны 
для детей, а не для бумажных 
отчетов. А то, что в школах 
проводится хорошего, надо 
озвучивать. Нам ведь это 
постоянно много лет вну-
шают. Любому ребенку и 
родителю приятно прочи-
тать в газете о себе хоро-
шее. Почему бы поименно не 
назвать через газету тех же 
тюбукских ребят — областных 
победителей и призеров…

Г.Н. РАХИМОВ
п. Красный Партизан 
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Участники лыжных соревнований в Красном Партизане, 2015 год

Булзинские «Селянки»

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

А я все о том же, или 
Откровения несостоявшегося

ТРАДИЦИИ

Седьмого марта в селе Булзи прошли проводы русской зимы, 
совмещённые с женским днём. Праздник был организован при 
совместной работе школы, Дома культуры и спорткомитета.

Открытием мероприятия были 
выступления школьных коллективов. 
Скоморохи зазывали всех на празд-
ник, загадывали зимние загадки. 
Воспитанники кружков под баян 
пели задорные частушки, также 
выступали дети из школьного хора. 
В концертной программе были и 
выступления взрослых, в промежут-
ках которых проводились весёлые 
игры и лотерея. Участники игр сорев-
новались в беге в мешках, в гонках 
на ледянках, поднятии гири, пере-

тягивании каната и многое другое. 
В концерте были номера ансамбля 
«Селяночка», дуэта «Селяне» и гостей 
праздника: ансамбля народной 
песни «Околица» (г. Екатеринбург) 
и дуэта баянистов из Красного Пар-
тизана.

 Глава поселения Титов Анатолий 
Руфович поздравил женщин села 
цветами и добрыми словами.

С.А. СТАХОВА, председатель
спорткомитета

с. Булзи

Проводили зиму, встретили весну!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новая услуга от пенсионного фонда
Пенсионный фонд предлагает новый электронный сервис — «Лич-
ный кабинет застрахованного лица», информирующий граждан 
о сформированных пенсионных правах в режиме online. 

Посредством сервиса каждый 
гражданин может узнать о коли-
честве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Это 
ключевые параметры, влияющие на 
размер будущей страховой пенсии 
в соответствии с новой пенсионной 
формулой, которая введена в Рос-
сии с 1 января 2015 года. Напомним, 
с 2015 года пенсионные права  на 
страховую пенсию формируются 
в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенсионных 
баллах. Все ранее сформированные 
пенсионные права конвертированы 
в пенсионные баллы без уменьше-
ния. При этом сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных баллов 
гражданину может быть начислено 
в 2015 году. Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер 

своего дохода от трудовой деятель-
ности до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет гражда-
нину возможность получить подроб-
ную информацию о периодах своей 
трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов, кото-
рой располагает ПФР.

Важно отметить, что все пред-
ставленные в личном кабинете све-
дения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, 
которые ПФР получил от работо-
дателей. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возмож-
ность заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения данных 
и представить их в ПФР.

О.И. МУРАШКИНА, начальник 
Каслинского отделения ПФР

Начало на 2-й стр.

НОВОСТИ РЕГИОНА

▶

Устроили праздник ветерану
В начале марта жительница села Багаряк Галина Логи-

новна Карамышева отметила свой 85-летний юбилей. 
Это событие не осталось незамеченным для местного 
Совета ветеранов и председателя Совета депутатов 
Лидии Александровны Первушиной, которая тепло 
поздравила юбиляршу, пожелав ей крепкого здоровья 
и долголетия. Галина Логиновна — труженица тыла, 

имеет звание «Почетный железнодорожник», награждена 
многими юбилейными медалями. Тамара  Федоровна 
Белоглазова оформила для нее юбилейную газету, Нина 
Александровна Дресвянкина прочитала ей свои стихи, а 
Алевтина Петровна Пашкова испекла именинный кара-
вай. Галина Логиновна была тронута таким вниманием.  

М. К. КАДОЧНИКОВА
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Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

20 марта 2015 года  №21 (11250)

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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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 ценам 

Тел.: 8-9322077898.

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

Тел.:

23 марта23 марта 
в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

женского пальтоженского пальто  

по низким ценам. 
От 2500 рублей. 
А также РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ШУБ ИЗ МУТОНАШУБ ИЗ МУТОНА

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

24 марта у к/т «Россия» 
Брянские фабрики «Суражанка» и «Класси-
ческий фасон» ПРОВОДЯТ РАСПРОДАЖУ                
женских, молодежных зимних и весенних 
пальто и полупальто, плащей. 

Размеры от 42. Цена от 2000 рублей. 

Уникальная возможность! 
Впервые, только 1 день! С 10:00 до 18:00
24 марта в ДК «Горняк», 
                                   пос. Вишневогорск
25 марта в к/т «Россия», 
      г. Касли, ул. Ленина, 59, 2-й этаж

состоится грандиозная 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

«Все по карману». 
Одежда и обувь 

и многое-многое другое по низким ценам. 
Огромный выбор. Все размеры.

Приходите,  мы вас ждём!
ИП Дудин С. В. ИНН 431312227383 ОГР 309431334300076

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.

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.

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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.

 РЕКЛАМА. РЕКЛАМА.
              ОБЪЯВЛЕНИЯ.              ОБЪЯВЛЕНИЯ.

E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

на «Красное знамя»на «Красное знамя»
с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
      в любом месте      в любом месте..  
          Пенсионерам скидки          Пенсионерам скидки. . 
                              8-9507363252,8-9507363252,
          8-9194077343          8-9194077343..
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