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Масленичная неделя, начавшаяся в этом году 12 
февраля, завершилась в воскресенье, 18 февраля, 
традиционным народным гуляньем. Древний 
славянский праздник дошел до нас через века, 
сохранив многие обряды и традиции. Масленица 
настолько любима в народе, что в Каслях её от-
мечали несколько дней на разных площадках. 

Центр помощи детям и 
Центр детского творчества 
организовали праздник 
для своих воспитанников, 
школа № 27 – для своих 
учеников, тренер Николай 
Махмутов проводил зиму 
со своими футболистами 
и их родителями. Админи-
страция города совместно 
с кинотеатром «Россия» 
тоже в этом году устроила 
масленичные гулянья на 
территории, расположен-
ной за ФСК «Чайка». Со-
трудники Центра детского 
творчества подготовили 
программу с весёлыми 
конкурсами, играми и пля-
сками. На звуки разудалых 
народных песен стекался 
и стар, и млад не только 
из соседних домов, но и со 
всех близлежащих дворов. 
Очень много было детей, 
они-то и стали главными 
участниками всех конкур-
сов и эстафет. И, конечно, 
с большим нетерпением 
ожидали в конце празд-
ника сожжения чучела 
Масленицы, символизи-
рующее прощание с зимой 

и ожидание весеннего об-
новления и тепла.

Но, конечно, с самым 
большим размахом про-
воды зимы прошли на 
площади возле Дворца 
культуры им. Захарова, 
это, поистине, была «Ши-
рокая Масленица». Перед 
гостями праздника раз-
вернулось театрализован-
ное представление, в ходе 
которого завидный жених 
Иван выбирал себе неве-
сту. А невест было семь, 
столько же, сколько дней 
в масленичной неделе. 
На смотрины пожаловали 
Зима, Весна, Баба Яга, Ки-
кимора, две Матрёшки и 
сама Масленица. Каждая 
из претенденток пыталась 
завоевать расположение 
Ивана, растопить его 
сердце, привлекая с этой 
целью группы поддержки 
– творческие коллективы 
Дворца культуры. В их 
исполнении звучали за-
водные песни, демонстри-
ровались зажигательные  
танцы. А чтобы не дать 
зрителям замёрзнуть, не-

весты вместе с весёлыми 
скоморохами приглашали 
всех желающих поуча-
ствовать в конкурсах.

Гостям была предостав-
лена возможность пока-
зать свою силу, приседая 
с двумя пятикилограммо-
выми мешками муки за 
плечами, продемонстри-
ровать ловкость, сноровку 
и умение, «катая» сани, за-
бивая гвозди и распиливая 
брёвна, пытаясь в прыжке 
сорвать с перекладины 
платок и многое другое. 
И, конечно же, какая Мас-
леница без традиционного 
перетягивания каната и 
подушечных боёв – вот где 
настоящая потеха! 

Конкурсы были рассчи-
таны и на детей, и на взрос-
лых. Победители и участни-
ки, разумеется, не остались 
без подарков. Но, пожалуй, 
самым главным подарком 
для всех, кто решился по-
кинуть в этот день свои ди-
ваны и прийти на праздник, 
стало хорошее настроение, 
приятное общение и чу-
десный солнечный день, 
как нельзя лучше подходя-
щий для такого праздника. 
Традиционно на площади 
было организовано ката-
ние на лошади, развёрнуты 
прилавки с продукцией 
Каслинского хлебозавода 

и индивидуальных пред-
принимателей, которые 
предлагали гостям горячие 
напитки, вкусную выпечку, 
сладкую вату и, конечно, 
горячие блины.

Ну, а что же жених? Как 
ни старались невесты до-
стучаться до его сердца – 
всё оказалось напрасно. И 
не то чтобы Иван жениться 
передумал – огорошил 
всех напоследок призна-
нием, что в Маук пойдёт, 
там невесту найдёт.

Попрощалась со всеми 
и Масленица, а чтобы не 
надумала вдруг вернуться, 
при всём честном наро-
де чучело её сожгли под 
громкие крики: «Гори-гори 
ясно, чтобы не погасло»!

В завершение остаётся 
сказать, что праздник был 
организован администра-
цией района, управле-
нием культуры и ДК им. 
Захарова. 

Народные гулянья в 
эти дни прошли также во 
всех поселениях Каслин-
ского района. По право-
славной традиции это был 
последний день перед 
Великим постом, когда 
можно было от души раз-
влечься и сытно поесть. А 
ещё попросить прощения 
у своих родных и близких, 
чтобы с лёгким сердцем 

войти в дни Великого по-
ста и усердно готовиться 
к встрече самого главного 

церковного праздника — 
Воскресения Христова.

Любовь САФАРОВА

Как Масленицу встречали, зиму провожали и блины ели

Здравствуй и прощай!

Сжигание чучела зимы символизирует избавление от Сжигание чучела зимы символизирует избавление от 
всего старого и ожидание обновлениявсего старого и ожидание обновления

Для ребятни нет забавы веселее, чем катание с ледяной горыДля ребятни нет забавы веселее, чем катание с ледяной горы

ВЧЕРА. В образовательных организациях и уч-
реждениях культуры района прошёл ряд меропри-
ятий, посвящённых Дню защитника Отечества. В 
ДШИ с. Тюбук учащиеся соревновались в конкурсе 
«Бравые ребята» и встречались с ветераном бое-
вых действий в Чечне. В Каслинской ДШИ ребята 
приняли участие в конкурсе рисунков «Защитники 
Отечества глазами детей». В ДШИ п. Береговой 
прошел показ презентации «Герои Отечества». 
Уроки мужества и патриотизма организовали для 
учащихся среднего и старшего звена школ сотруд-
ники Каслинского музея и библиотекари. 

ЗАВТРА.  Впервые в Каслях состоится «Спартакиада 
дошколят». Воспитанники детских садов будут соревно-
ваться между собой в ловкости, меткости, быстроте и вы-
носливости. Мероприятие в формате эстафеты пройдёт на 
территории пруда, расположенного за зданием бассейна. 
На шести этапах детям предстоит бежать на лыжах, метать 
мяч в цель и на дальность, забивать шайбу в ворота, выби-
вать городки, кидать кольца, катать санки. Соревнования 
начнутся в 10 часов. Организатором спартакиады является 
член Молодёжного совета Сергей Восковщук, который в 
2017 году выиграл президентский грант на реализацию 
проекта «Спартакиада дошколят».

СЕГОДНЯ. Каслинские спортсмены примут 
участие в финале областной зимней сельской спарта-
киады «Уральская метелица», который состоится в с. 
Уйском. Заключительный этап откроется соревнова-
ниями по стрельбе из пневматической винтовки среди 
руководителей, в которых честь Каслинского района 
будет защищать его глава Игорь Колышев. В пятницу 
в борьбу вступят лыжники, им предстоит пробежать 
дистанцию свободным и классическим стилем. А в 
субботу состоится церемония открытия спартакиады, 
где в качестве почетного гостя выступит олимпийский 
чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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Желающих сразиться на подушках было хоть Желающих сразиться на подушках было хоть 
отбавляйотбавляй

Перетягивание канатов - любимая потеха не только детей, но Перетягивание канатов - любимая потеха не только детей, но 
и взрослыхи взрослых

Елена Ксенофонтова и Татьяна Ямурзина в роли скоморохов Елена Ксенофонтова и Татьяна Ямурзина в роли скоморохов 
развлекают публику на городской Масленицеразвлекают публику на городской Масленице

– Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, участие в кото-
ром приняли 16 старшеклассников (9-11 кл.) образовательных учреждений района. Они про-
верили свою эрудицию и знания в области права, русского языка, биологии, географии, 

математики, истории, обществознания, экологии и технологии. Двое учащихся стали при-
зёрами олимпиады, войдя в десятку сильнейших. Ученица 11-го класса школы № 27 Ксения 
Раздрогина набрала 110 баллов и заняла четвёртое место из 55 в олимпиаде по истории. 

Одиннадцатиклассник школы № 24 Алексей Грачев стал восьмым из 33 участников в 
олимпиаде по технологии, его результат — 88 баллов.

Татьяна Николаевна БЕРДНИКОВА, специалист Управления образования КМР:



21 февраля губернатор Борис Дубровский выступил в За-
конодательном Собрании Челябинской области с тради-
ционным посланием. В первую очередь он обратился к 
теме экологии.

Экология. 2017 год был объ-
явлен Президентом России Го-
дом экологии. Для южноураль-
цев, прежде всего, жителей 
крупных городов, состояние 
окружающей среды является 
одной из актуальных тем. 

В рамках выполнения по-
ручений Президента по итогам 
Госсовета 2016 года были реали-
зованы мероприятия по созда-
нию кластеров для переработки 
твердых коммунальных отхо-
дов, сводных томов расчетов 
по загрязнению атмосферного 
воздуха, внедрению новых при-
родоохранных практик на про-
изводстве. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
приступили к реализации мас-
штабной программы «Чистый 
воздух». Подготовлено согла-
шение о сотрудничестве Пра-
вительства области с группой 
«Мечел». Ее челябинские пред-
приятия направят на природо-
охранные мероприятия более 
миллиарда рублей в течение 
ближайших двух лет. К процес-
су подключились Челябинский 
цинковый завод, Челябинский 
электрометаллургический ком-
бинат, предприятия группы 
«Энергопром». В регионе всё 
больше предприятий готовы 
развиваться на принципах «зе-
леной экономики», в контакте 
с гражданским обществом и 
властью. 

Принят региональный закон 
о льготах по налогу на движимое 
имущество для стимулирования 
природоохранных корпоратив-
ных программ. 

Год экологии формально 
закончился, но практическая 
работа в этой сфере продолжа-
ется. В 2018 году начнут решать-
ся задачи, копившиеся многие 
десятилетия. Это, прежде всего, 
рекультивация Коркинского раз-
реза и Челябинской городской 
свалки, продолжение работы 
по созданию промышленной 
отрасли в сфере обращения и 
переработки отходов. 

Экономика. В 2017 году по-
сле двухлетнего спада начал 
расти индекс промышленного 
производства. По итогам года 
он составил 105,3%. Базовыми 
отраслями по-прежнему остают-
ся металлургия и металлообра-
ботка – их доля в общей отгрузке 
продукции составляет порядка 
60%. С приростом к 2016 году 
сработали добывающая отрасль 
(108,6%), обрабатывающие про-
изводства (105,7%), в том числе 
машиностроение и предпри-
ятия оборонно-промышленного 
комплекса. На 2,5% выросли 
объемы сельскохозяйственной 
продукции. На 20% выросло про-
изводство мебели и одежды, на 
10% - производство текстильных 
изделий, на 7% - производство 
обуви. Валовый региональный 
продукт Челябинской области 
в 2017 году по предварительной 
оценке вырос более чем на 4 %, 
достигнув одного триллиона 
двухсот семидесяти миллиардов 
рублей.  

П о с л е д н и е  ч е т ы р е  г о д а 
Правительство Челябинской 
о б л а с т и  ц е л е н а п р а в л е н н о 
развивает индустрию инфор-
мационных технологий. Тип 
экономики будет меняться с 
индустриального на иннова-
ционный, и это уже сейчас тре-
бует перехода на новые уров-

ни технологического уклада.
Важным событием для на-

шей области стало недавнее 
открытие на базе Челябинского 
Ай-Ти-парка регионального опе-
ратора инновационного центра 
«Сколково». 

В рамках развития цифровой 
экономики должно становиться 
эффективней управление во всех 
сферах, включая государствен-
ный и муниципальный менед-
жмент. Лучшая мировая практи-
ка в этом плане концентрируется 
вокруг проектов «Умный город» 
и «Электронное правительство».  

Ряд задач по развитию эко-
номики имеет долгосрочный 
характер. Прежде всего, это 
связано с импортозамещением 
и выпуском экспортоориенти-
рованной продукции. 

Развитию «точек роста» по-
может статус территорий опе-
режающего развития. В 2017 
году статус ТОСЭР получили 
Верхний Уфалей и Бакал. Уже в 
этом году этот статус получили 
Озерск и Снежинск. Это позво-
лит моногородам реализовать 
комплексные проекты разного 
уровня наукоёмкости. 

В 2017 г. в ряде моногоро-
дов удалось переломить ситуа-
цию с безработицей и снизить 
значения годовой давности 
в среднем в полтора раза. А в 
целом уровень безработицы в 
регионе является одним из са-
мых низких за последние два де-
сятилетия. Параллельно этому 
велась работа по сокращению 
задолженности по зарплате в 
коммерческом секторе – объ-
емы снижены вдвое.  Эта работа 
будет продолжена совместно с 
органами прокуратуры, которая 
занимает активную и принципи-
альную позицию.

Улучшилась социально-эко-
номическая ситуация в сельских 
районах. Наш агропромышлен-
ный комплекс с 2014 года сохра-
няет положительную динамику.  

В 2017 г. суммарный объем   
господдержки регионального 
АПК составил 4,1 млрд рублей. 
В текущем году объем господ-
держки сохранится, с внедрени-
ем новых форм. Продолжим уча-
стие во всех федеральных про-
ектах, с учетом климатических 
особенностей и агрокультурной 
специализации региона. Особое 
внимание уделим внедрению 
новых технологий, развитию 
молочного и племенного живот-
новодства, обновлению парка 
сельхозтехники. Подписано 
соглашение с компанией «Рост-
сельмаш», который не только 
поставляет в регион комбайны и 
другую технику, но и локализует 
здесь свои производства. 

Весь 2017 год был посвящен 
масштабной перезагрузке си-
стемы поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства. Одной из самых успешных 
практик – и это признано на 
федеральном уровне – стало 
создание МФЦ «Территория биз-
неса», где реализован принцип 
«одного окна» в предоставлении 
услуг для начинающих предпри-
нимателей. Меньше чем за год 
центром предоставлено более 
15 тысяч услуг, реальную под-
держку получили свыше 6 тыс. 
предпринимателей. Действует 
региональный Центр микрофи-
нансирования. Наряду с этим 
продолжается использование 

прежних механизмов льгот и 
налоговых преференций для 
предпринимателей.

Продолжается сотрудниче-
ство с традиционными партне-
рами – Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палатой, 
региональными отделениями 
«ОПОРЫ России» и «Деловой 
России», Союзом промышленни-
ков и предпринимателей.  

Для достижения этих целей 
будет сохранен стратегический 
курс на расширение внешнеэко-
номических и межрегиональных 
торговых связей. В числе при-
оритетов – страны-участники 
Шанхайской организации со-
трудничества и Евразийского 
экономического союза. 

Масштабная задача – участие 
в создании транснационального 
транспортного коридора «Ев-
разия», связывающего Европу, 
Россию, Казахстан и Китай. В его 
рамках начнется строительство 
скоростной магистрали «Челя-
бинск-Екатеринбург» с выходом 
на ВСМ «Москва-Пекин». Проект 
вошел в стратегические до-
кументы развития российской 
системы путей сообщения, есть 
интерес у казахстанских и ки-
тайских партнеров. 

Второй международный про-
ект – подготовка к проведению в 
Челябинске в 2020 году саммита 
стран ШОС и БРИКС. В 2017 году 
завершился архитектурный 
конкурс по будущим объектам 
саммита. Сегодня приступили к 
строительству конгресс-холла: 
в стадии завершения проектно-
изыскательские работы, ведется 
планирование участка, в том 
числе с учетом создания искус-
ственного земельного участка. 
Конгресс-холл свяжет два бере-
га реки Миасс и будет важной 
архитектурной доминантой 
Челябинска. Также в этом году 
начнется реконструкция набе-
режной. 

Третий проект носит ком-
плексный характер и ставит 
целью превратить Челябинск в 
площадку для проведения круп-
ных международных мероприя-
тий. Большой шаг к этому сделан 
в прошлом году, при подготовке 
и проведении Российско-Казах-
станского форума. В этом году 
пройдет Российско-Китайский 
форум малого и среднего биз-
неса, Российско-Киргизская 
межрегиональная конференция, 
5-й Всероссийский медиа-форум 
и еще ряд важных событий. 

В 2017 году более 12 млрд 
рублей было направлено на 
строительство, ремонт и обслу-
живание областной дорожной 
сети. В рамках Президентского 

проекта «Безопасные и ком-
фортные дороги» Челябинской 
агломерации был дополни-
тельно направлен миллиард 
рублей на развитие дорожной 
сети, в том числе 700 млн руб-
лей – непосредственно городу 
Челябинску. 

В этом году продолжится уча-
стие в Президентском проекте, 
в увязке с проектом «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и региональной про-
граммой «Реальные дела». 

Стройкомплекс. Важным 
индикатором оживления эко-
номики в регионе является 
рост объемов жилищного стро-
ительства. В 2017 году прирост 
составил 6,7%, натуральные 
объемы превысили 1,4 млн кв. 
метров. До этого два года шло 
падение. Бюджетные вложения 
в рамках госпрограмм  стали 
стабилизирующим фактором 
для строительной отрасли. 
Челябинская область в числе 
первых завершила реализацию 
федеральной программы пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Только в 
2017 году было расселено свыше 
41 тыс. кв. метров аварийного 
жилья, улучшили жилищные ус-
ловия 2,6 тыс. человек. А в целом 
за период работы с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
с 2008 по 2017 год ликвидирован 
аварийный фонд в объеме 375 
тыс. кв. метров, улучшили жи-
лищные условия более 25 тыс. 
человек. На эти цели направле-
но более 11 млрд рублей.

Бюджетная политика. В 
2017 году сохранилась тенден-
ция роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджета. Общая 
сумма доходов консолидиро-
ванного бюджета области за 
2017 год составила 178 млрд 
рублей, увеличившись по срав-
нению с 2016 годом на 9%.

В регионе осуществляется 
стабильное исполнение рас-
ходных обязательств, в т.ч. 
на реализацию социальных 
Указов Президента России. В 
этой части расходы составили 
75 млрд рублей, из которых ос-
новная часть была направлена 
на оплату труда в бюджетной 
сфере, в том числе 3 млрд рублей 
дополнительно. 

Результатом целенаправлен-
ной политики по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов стало сокращение де-
фицита бюджета и госдолга Че-
лябинской области. Впервые за 
последние пять лет областной 
бюджет исполнен с профици-

том, объем которого составил 
7 млрд рублей.

Государственный долг Че-
лябинской области в течение 
2017 года сокращен с 28,5 млрд 
рублей до 15,6 млрд рублей (на 
45%), в том числе за счет пол-
ного погашения коммерческих 
займов.    

В текущем году на 6,3% уве-
личены расходы на меры соци-
альной поддержки населения. 
Их совокупный объем составит 
26,4 млрд рублей. В безусловном 
порядке меры социальной под-
держки будут предоставлены 
ветеранам труда, инвалидам, 
сельским педагогам и иным 
специалистам. Будет усилена 
социальная поддержка много-
детных и приемных семей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Здравоохранение. Одной 
из весомых статей расходов 
бюджета остается система реги-
онального здравоохранения. В 
2017 году результатом ее работы 
стало снижение смертности по 
всем основным показателям на 
4,4 %, что позволило сохранить 
жизнь более чем двум тысячам 
людей. Впервые в истории Челя-
бинской области в 2017 году в об-
ластной клинической больнице 
была осуществлена пересадка 
сердца. В целом объемы высоко-
технологичной помощи в регио-
не за год увеличились более чем 
на 10 % и составили немногим 
менее 29 тыс. процедур. А с 2013 
года эти объемы увеличились 
более чем в два раза. 

За последние 4 года в регионе 
не был закрыт ни один фель-
дшерско-акушерский пункт. 
Более того, начнет работать 
программа по строительству 
ста объектов здравоохране-
ния в течение трех лет. Для 
дальнейшего привлечения и 
закрепления кадров в сельской 
местности продолжается ре-
ализация программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», 
за время действия которых в 
территории приехало свыше 525 
специалистов. 

Образование. Выполнено 
поручение президента о доступ-
ности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. За последние три года 
с  федеральной поддержкой 
создали дополнительно более 
10 тыс. детсадовских мест, вве-
ли в эксплуатацию 62 объекта. 
Сейчас детские сады посещает 
почти 230 тыс. юных южноураль-
цев. Теперь главный акцент на 
ясельный возраст. 

В сфере профессионально-
го образования формируется 
новый тип образовательного 
заказа, ориентированного на 
потребности реального сектора 
экономики. Расширяется прак-
тика заключения договоров 
между промышленными пред-
приятиями и учреждениями 
профессионального образова-
ния, что гарантирует студентам 
прохождение по-настоящему 
полезной практики, а выпускни-
кам – трудоустройство. 

В части молодежной поли-
тики необходимо развивать 
современные общественно-
культурные точки притяжения 
молодёжи, которые бы отвечали 
всем её коммуникативным, ин-
формационным и культурным 
запросам. В буквальном смысле 
воспитывать в человеке культуру 
поведения, быта, общения.

Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский 
отчитался перед Законодательным Собранием 
о деятельности Правительства области
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Сотрудники библиотеки села Багаряк проводят уроки 
патриотизма «Возьми себе в пример героя» для учащихся 
младшего и среднего звена школы. Мероприятия приуро-
чены к Дню защитника Отечества и направлены на воспи-
тание патриотических чувств у подрастающего поколения. 
Заведующая библиотекой Лидия Первушина с сожалением 
отмечает, что многие из ребят впервые на этих уроках услы-
шали имя Александра Матросова, закрывшего своим телом 

амбразуру  вражеского дзота в годы Великой Отечествен-
ной войны. Интересно было узнать школьникам, что подвиг 
этот повторил их земляк Валентин Белобородов — уроже-
нец села Скориново бывшего Багарякского района. Дети 
также читали стихи о войне, смотрели слайды, оформляли 
плакат «Голосуем за мир!», на котором очерчивали контуры 
своих ладошек, а внутри писали свои пожелания о мире, 
добре и справедливости. 

Школьники узнали о подвиге уроженца своего села

В ходе избирательной кампании любой кандидат 
в президенты может назначить собственных дове-
ренных лиц. По закону работа этих людей сводится 
к агитации за выдвинувшего их кандидата. Закон 
позволяет зарегистрировать 600 доверенных лиц. 
Партия, которая выдвинула кандидата, —  еще до 
100 доверенных лиц. 

Так, кандидат в пре-
зиденты от КПРФ Павел 
Грудинин, по данным на 7 
февраля, имеет 274 заре-
гистрированных доверен-
ных лица. У лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского 
их более 555. В список до-
веренных лиц кандидатов 
вошли многие известные 
деятели культуры, спорта, 
политики и других сфер. К 
примеру, за лидера «Пар-
тии роста» Бориса Титова 
будут агитировать певец 
Валерий Меладзе, капи-
тан команды «Что? Где? 
Когда?» Виктор  Сиднев. За 
основателя партии «Ябло-
ко» Григория Явлинского 
– кинорежиссер Александр 

Сокуров и экс-депутат Дми-
трий Гудков. В числе 476 
доверенных лиц кандидата 
в президенты Владимира 
Путина  наш земляк — кас-
линец, Герой Советского 
Союза, генерал-полковник 
Валерий Востротин. Он стал 
доверенным лицом Путина 
еще на предыдущих пре-
зидентских выборах в 2012 
году, являлся депутатом 
Государственной Думы. 

Валерий Востротин уже 
многие годы является пред-
седателем «Союза десантни-
ков России», главой Москов-
ского городского отделения 
ВООВ «Боевое Братство». В 
январе 1988 года был удосто-
ен звания Героя Советского 

Союза за успешное выпол-
нение задания по оказа-
нию интернациональной 
помощи республике Афга-
нистан и проявленные при 
этом мужество и героизм. 
Награжден орденами: «За 
заслуги перед Отечеством» 

IV степени, Мужества, «За 
военные заслуги», Ленина, 
Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 
III-й степени, медалями.

Людмила НИЧКОВА

Валерий Востротин

Дата 15 февраля отнюдь не случайна. Именно 15 февраля 1989 года 
(т.е. 29 лет назад) для нашей страны завершилась самая кровопролит-
ная война за пределами Отечества – через пограничную реку Амуда-
рья последняя колонна советских войск покинула Афганистан.  В этот 
день ежегодно в Багарякской школе проходит торжественная линейка, 
посвященная воинам-интернационалистам, исполнявшим свой долг за 
пределами Отечества.

Нашу торжественную линейку мы 
назвали «Живая память», и ее мы посвя-
тили тем давним событиям, ставшими 
уже историей, но о которых мы обязаны 
помнить. Обязаны помнить о тех наших 
современниках, прошедших огнен-
ные версты войны в мирное, казалось 
бы, время, которые живут среди нас 
сегодня, и о тех, кого нет.

49 человек из Каслинского района 
участвовали в боевых действиях в Афга-
нистане. Сорока восьми из них удалось 
вернуться живыми на Родину. А Пьян-
ков Андрей Леонидович погиб. Погиб, 
когда уже возвращался, практически, 
домой.

Из нашего села проходили службу в 
Афганистане: Котельников Григорий 
Витальевич, Слободчиков Андрей Бори-
сович, Панфилов Вадим Владимирович, 
Иванов Валерий Викторович, Скоринов 
Евгений Витальевич.

 Трагически погиб в Чечне еще один 
наш выпускник – Володя Котов. Тело его 
до сих пор не найдено.

На линейке присутствовал участ-
ник военных действий в Афганистане, 
выпускник нашей школы, председатель 
Совета ветеранов Багарякского поселе-
ния Слободчиков Андрей Борисович и 
участник действий в «горячих» точках 
Клепалов Александр Иванович.

С утра у портретов погибших ребят 
был выставлен почетный караул, 
зажжены свечи, звучала музыка. 

Как дань уважения и почтения к 
воинам-интернационалистам, к тем, 
кто погиб, к тем, кто вернулся, но не 
дожил до сегодняшнего дня, вся школа 
замерла в минуте молчания  – Минуте 
памяти.

Прислушайтесь, люди,
Пожалуйста, тише!
Вдали отгремела война.
Минута молчанья, 
Погибших мальчишек
Чтит в эту минуту страна.
В память о тех, кто прошел дорогами 

войны, и кто не вернулся в родной дом, 
для кого совесть, долг, Отечество, честь 
были главными в жизни, учащиеся 11 и 
6 классов возложили гирлянду памяти 
на могилу Андрея Пьянкова.

Л. В. ВЫГУЗОВА, 
с. Багаряк                  педагог-организатор

«Живая память»
Торжественную линейку посвятили «афганцам»

▶

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Наш земляк — доверенное лицо 
кандидата в президенты

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с 

Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем праздник, кото-

рый вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции, который олицетворяет мужество 
и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории. В 
этот день мы отдаём дань уважения муже-
ственным людям, посвятившим всю свою 
жизнь служению России.

Подвиги великих русских полковод-
цев: Александра Невского, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова, подвиги 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
войнов-интернационалистов,  современных 
героев-военнослужащих – это наглядное 
свидетельство единства всех поколений, 
образец реального, действенного патри-
отизма, долга, ответственности  за судьбу 
своей Родины. 

Желаем вам, уважаемые защитники Оте-
чества и дорогие наши ветераны, крепкого 
здоровья, мужества, несгибаемой воли и 
бодрости духа, мира, добра  и благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! 
Наша страна всегда была сильна во-

инскими традициями, мужеством и стой-
костью российского солдата, единством 
армии и народа, всегда ценила людей, 
которые выбрали своей профессией за-
щищать Родину. Но сегодня этот праздник 
гораздо шире традиционного воинского 
предназначения – он подчеркивает муж-
ское начало в человеке, объединяет всех 
тех, кому природа дала силы и характер 
быть главой семьи, отстаивая ее интересы 
так же, как защищают интересы Отече-
ства. Это праздник людей сильных духом 
и мужественных сердцем, способных на 
любовь и подвиг. Именно это делает наш 
народ непобедимым!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, 
счастья, благополучия и успешного во-
площения в жизнь всех начинаний на 
благо Отечества!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые мужчины!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Уважаемые защитники Отечества, до-
рогие ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с праздником мужества, с 
днем настоящих мужчин! Так сложилось, что 
23-го февраля принимают поздравления все 
мужчины, на плечах которых лежит ответ-
ственность за малую родину – за свой дом, 
семью, детей. В этот день мы чтим память 
героев, до конца выполнивших свой патри-
отический долг. Честь и доблесть, верное и 
самоотверженное служение Родине во все 
времена были и остаются важнейшими цен-
ностями Российского государства. И сегодня 
сыны Отечества стоят на страже интересов 
государства, мира и благополучия граждан. 

Искренне желаем вам успехов, неиссяка-
емой энергии в служении на благо России, 
во имя ее могущества, процветания и мира!

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто стоял 

и стоит на страже спокойствия и  мирной 
жизни нашей Родины.  Этот праздник –  еще 
один повод почувствовать неразрывную 
связь между поколениями граждан России,  
преемственность ратного подвига и воин-
ской чести.

Низкий поклон ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла, при-
близившим час победы. Спасибо воинам, 
которые беззаветно защищали и защищают 
интересы Отчизны в горячих точках и во-
енных конфликтах. Слова глубокого уваже-
ния адресуем специалистам и работникам 
оборонно-промышленного комплекса, 
создающим прочный щит Отечества. Горя-
чо приветствуем молодых южноуральцев, 
которые сегодня несут воинскую службу, 
достойно выполняя свой долг по защите на-
шего государства.

Благодаря вам мы можем быть спокойны 
за неприкосновенность государственной 
границы и мирное небо над головой.

Дорогие друзья! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем защитника Отече-
ства! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, ратных и трудовых достижений на 
благо России и родной Челябинской области!

С уважением, депутат Государственной 
Думы РФ Владимир БУРМАТОВ

▶

ВЕТЕРАНЫ – В СТРОЮ

Слева направо Мухин Степан (11-й класс), Слободчиков А.Б., 
Клепалов А.И., Шагин Евгений (11-й класс)

Возложение гирлянды памяти на могилу Пьянкова Андрея, 
погибшего в Афганистане

Любовь САФАРОВА
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 2-й этаж, 
перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. Ленина, 
10, две по ул. Лобашова, 139 (цены дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), 
по ул. Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, 
ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
мебелью, пл. 47,6 кв.м, по адресу: г. Касли, 
ул. Декабристов, 136. Тел.: 8-9226389351.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лобашова, 
138 (СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 5-й этаж; КОТТЕДЖ в п. Береговой. 
Тел.: 8-9049387848.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, комнаты 
раздельные, балкон. Собственник. Тел.: 
8-9222215196.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  4 4 , 4 
кв.м, 3-й этаж, по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9026072031.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, ул. 
Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 900000 
руб. Тел.: 8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб. Торг уместен. 
Собственник. Тел.: 8-9123173918, Ольга 
Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 21-й 
площадке, прописка в Снежинск, пл. 
72 кв.м, все автономно, ремонт. Тел.: 
8-9049740085. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в Каслях 
по ул. К. Маркса, 1 (770000 руб.); по ул. 
Революции, 10 (950000 руб.); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Ломоносова, 
35 (2-й этаж, 850000 руб.), по ул. Ретнева, 
4 (теплая, 850000 руб.); 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Ретнева, 2-а (4 эт., пере-
планировка, 1100000); ДОМА жилые: 
в Каслях, по ул. Пролетарская (газ, бла-
гоустроен), по ул. Урицкого (1100000 
руб.), в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом 
озеро, 800000), в Вишневогорске, по ул. 
Фрунзе (печное отопление); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ по ул.Дзержинского (15 соток, 
250000 руб.), по ул. Партизанская (13 
соток, цена 230000). Тел.: 8-9193228770.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 2-й этаж, 30 кв.м, 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-9630766344.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 4-й 
этаж, цена договорная. Тел.: 8-9525163513.

или МЕНЯЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, пласти-
ковые окна, туалет, ванна совмещены. 
650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

КОМНАТУ, пл. 16,7 кв.м, с балконом, 
в 3-комнатной квартире на два хозяина, 
4-й этаж/5-эт. дома (собственник). Тел.: 
8-9193579131.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные;

5) по ул. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. уч. 
13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. Газ 
в улице, огород ухожен, вода, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод, стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 2 
комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, зем. 
уч. 15 соток, печное отопление, колодец. 
ДЕШЕВО! Любые варианты продажи.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина. 
Тел.: 8-9227470157.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ с газовым отоплением в хорошем 
состоянии, есть хозпостройки, пл. 35 кв.м, 
на участке 7 соток, по ул. Кирова. 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 9 
соток, газ.отопление, хозпостройки, сад. 
Тел.: 8-9514688207.

СРОЧНО ДОМ, с. Тюбук, газовое ото-
пление, туалет. Цена договорная. Тел.: 
8-9128944787.

ДОМ в поселке Маук, 17 соток, 60,6 
кв.м дом, ул. Советская, в 100 м мага-
зин + школа. Цена договорная. Тел.: 
8-9514557928.

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 
кв.м, цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое в г. Касли. 

Возможно под ИЖС. Все коммуника-
ции, документы. Тел.: 8-9507458758, 
8-9049740085.

ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 
деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826. 

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

ГАРАЖ капитальный, Дзержинского (в 
улице). Тел.: 8-9514844868.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

САД «1 Мая», кирпич. дом 35 кв.м, баня, 
2 теплицы, свет, вода. Цена договорная. 
Тел.: 8-9090895254.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназна-
чения), цена 150000, торг уместен); САД 
в СНТ «Новинка» (6 соток, цена 230000); 
ГАРАЖ капитальный (пл. 19,2 кв.м, в 
районе АЗС «Лукойл», 130000). Тел.: 
8-9191267659

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

8) три земельных участка по 17 соток, с. 
Огневское, берег озера.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, в 
г. Касли, или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел.: 
+7-9630781362.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
а/м «ВАЗ-2108», 1997 г. вып. ПРОДАМ 

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9514460804.
ВАЗ-2110, 1998 г. вып., на ходу. Тел.: 

8-9227498694.
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-

МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. ДРОВА 
березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ЗИЛ-157, 1990 г.вып. – 160 тыс. руб.; 
ЗИЛ-131, 1991 г.вып. – 220 тыс. руб.; КамАЗ, 
1994 г.вып. – 250 тыс. руб. Звонить по 
тел.: 8-9222227802.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. 
Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

СРУБЫ деревянные в наличии (5х8, 
3х6) и под заказ до двух этажей. Тел.: 
8-9518022829.

СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА. Береза колотая, пиленая. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА колотые, березовые, недо-
рого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. 
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. ЗИЛ-
Газель, любые объемы, постоянно  в нали-
чии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
Скидки. Квитанции прилагаются. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим хорошо. 
Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-9193549553.

УГОЛЬ, песок, отсев, щебень. Тел.: 
+7-9514517099.

ДВЕРИ входные, железные. Новые 
от 8000 руб., б/у от 4000 руб. Тел.: 
8-9128988421.

ТЕЛОЧКУ, родилась 8.02.18. с.Тюбук. 
Тел.: 8-9026141438.

ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Тел.: 8-9512610412.
ТЕЛОЧКУ,  возраст 1  мес.  Тел.: 

8-9222393710.
БЫЧКОВ от 1 недели до 2 мес. Тел.: 

8-9326074803.
ПОРОСЯТ, 1-3 мес., вьетнамские вис-

лобрюхие, ХРЯКА-производителя, КОЗ-
ЛЯТ, супоросных СВИНОМАТОК. Тел.: 
8-9525241028.

ПОРОСЯТ домаш-
них, порода лан-
драс-русская белая, 
привиты, от 1,5 мес. 
Тел.: 8-9080525605, Александр.

СЕНО в рулонах, ПЕТУХОВ. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./кг), 
овса (7 руб./кг). Обращаться: зерносклад 
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

КОРМА для животных, комбикорма, 
зерно, ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. Г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Тел.: 
8-9511198111.

ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ. Тушами, 
полутушами, четвертями. г. Касли, ул. 
Энгельса, 126. Тел.:  2-23-05, 8-9090786718.

МЯСО свинины, порода вьетнамская 
вислобрюхая: опт, розница. В наличии 400 
кг. Цена договорная. Тел.: 8-9517812360.

ПЛИТУ газовую, бытовую, четырехкон-
форочную + 2 газовых баллона в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9823028258.

БАННЕР. Непромокаемый, плотный, 
универсальный укрывной материал. 2х3 
м – 300 руб., 3х4 м – 700 руб., 3х6 м от 1000 
руб., 6х9 м – 7000 руб. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистрацию и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

МОТОЦИКЛ Иж-Планета Спорт или 
Ява. Мотороллеры Вятка или Турист. Тел.: 
8-9995850185.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры 
дорого, книги до 1920 года, золотые 
монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

ЖЕРНОВА, УТЮГ угольный и САМО-
ВАР на углях в любом состоянии. Тел.: 
8-9514836988.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Круп-
ная сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., алю-
миний, свинец. Цена договорная. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888.

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955. 

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.:  8-9227230147, 
8-9514636353.

1-КОМНАТНУЮ меблированную 
КВАРТИРУ в центре города. Тел.: 
8-9514866907.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнатную 
квартиру в центре на 2-3 этаже. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 1) 
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессов-
щика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

Продолжение на 12-й стр. ►
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«Мечтайте о великом: лишь великие мечты в силах зат-
ронуть людские души».Ц И Т А Т А Марк АВРЕЛИЙ



 
08:10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09:30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Кинопанора-
ма» (1978 г.)
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине
16:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»
17:30,02:35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание 
из камня»
18:45 Д/ф «Алмазная грань»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» (*)
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» 
(*)
22:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыдким и 
Артемом Варгафтиком
22:45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (*)
00:05 «Магистр игры». «Иван 
Бездомный - автор «Мастера и 
Маргариты"?»
01:35 Д/ф «Фидий»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,13:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
13:00,15:05 Новости
15:45 «Профессор спринта». 
(12+)
16:15 Смешанные единобор-
ства .  Russ ian Cagef ight ing 
Championship 1. Денис Гольцов 
против Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
17:50,20:35 Новости
17:55,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)
21:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» (0+)
23:00,00:35 Новости
23:05,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40,08:05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:10 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОРОД» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «ЧасПолит» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:40 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Про-
должение (12+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Таинствен-
ная начинка» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет
07:05 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Ве-
ликого диктатора» (*)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен
07:05 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:45 Х/ф «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
09:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «По направлению к 
сванам» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю...»
12:30 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыдким и 
Артемом Варгафтиком
13:40,20:45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» (*)
14:30 «Императорский дом 
Романовых». «Родить импе-
ратора»
15:10,02:05 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
15:50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16:10 «Пятое измерение» (*)
16:35 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18:45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние» (*)
22:05 «Искусственный отбор»
00:05 «Тем временем»
02:45 Д/ф «Эрнан Кортес»

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
12:55 «Профессор спринта». (12+)
13:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
15:25,18:30 Новости
16:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Ли-
аны Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)
18:00 «Тренеры. Live» (12+)
18:40,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки )  -  СКА  (Санкт -
Петербург). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)

06:40,08:10 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07:05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ: КНИГА ТАЙН» (12+)
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
02:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ МАТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ 
МИШКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Он останется 
здесь» (12+)
11:00 «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
11:30 «Не ври мне. Подгорев-
ший пирог» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старый 
новый муж» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Ревнивый призрак» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Жена и любовница» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Кокон» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Проклятый подарок/Одно чудо 
на двоих» (16+)
16:00 «Гадалка. Старик со 
шрамом» (12+)
16:30 «Гадалка. Наташа, вер-
нись» (12+)
17:00 «Гадалка. Рот на замок» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИКИ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
02:15 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «На страже закона» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
16:10 «Выборы - 2018. Теле-
дебаты» (16+)
16:45,01:00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:35 «Выборы - 2018»
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Автомоби-
лист» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
20:30 «Происшествия» (16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Автомобилист» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:45 «Есть вопрос» 
(16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОРОД» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Без купюр» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09:55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Без-
рукова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)
23:05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00:00 «События»
02:25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

07:15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30,23:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:45 «Взвешенные люди» (16+)
11:45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬ-
НАЯ ТАЙНА» (12+)
10:30 «Гадалка. Нечем дышать» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Желаю счастья» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Секреты до-
черей» (12+)
12:30 «Не ври мне. Белый дом» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Бог Солнца» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Любовь втроем» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Ложные воспоминания» (16+)
15:00 «Мистические истории. Не-
веста/Идеальная смерть» (16+)
16:00 «Гадалка. Подъезд» (12+)
16:30 «Гадалка. Нежданный су-
женый» (12+)
17:00 «Гадалка. Душа зверя» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (16+)
01:45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)

05:00,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 Весь спорт (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:20 «Выборы - 2018»
12:30,22:20 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
16:10 «Выборы - 2018. Теледе-
баты» (16+)
16:45,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «СтранаРосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, 

г.Касли, ул. Энгельса, д.122, адрес электронной почты: n.a.sedova@
chelcti.ru, контактный телефон: 89088153282, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 30519, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:09:0601001:3, расположен-
ного: Челябинская область, Каслинский район, д. Григорьевка, 
ул.Ленина, 5, кадастровый квартал 74:09:0601001.

Заказчиком кадастровых работ является Кенс Александр Петро-
вич, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 
23-10, контактный телефон: 8-9089155719.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «23» марта  2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «23» февраля 2018 г.  по «23» марта 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» 
февраля 2018 г.  по «23» марта 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: 74:09:0601001:27, Челя-
бинская область, Каслинский район, д. Григорьевка, ул. Советская, 
1в-1, Кульгина Елизавета Викторовна, Овчинникова Мария Алексан-
дровна, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заин-
тересованных лиц в согласовании.



05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы- (2018 г.) По окон-
чании - Новости
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОРОД» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т /с  «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10:30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Владимир 
Носик» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Кремлёвский Нострада-
мус» (12+)
00:00 «События»
02:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
07:05 «Пешком...» Москва со-
юзная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:45 Х/ф «ДИККЕНСИ-
АНА» (*)
09:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Жизнь со звоном». 

Иван Андреевич Духин» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 ХХ век. «Калейдо-
скоп. Цветное телевидение» 
(1967 г.)
12:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен Карон 
де Бомарше. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» (*)
14:30 «Императорский дом Ро-
мановых». «Императорский ко-
шелек»
15:10,01:45 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
16:10 «Магистр игры». «Иван 
Бездомный - автор «Мастера и 
Маргариты"?»
16:35 «Ближний круг Стаса На-
мина»
17:30,02:40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
18:45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(*)
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние» (*)
22:05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
00:05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,14:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
13:00 «Тренеры. Live» (12+)
13:30,16:05 Новости
16:15,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Транс-
ляция из США (16+)
18:50 Новости
18:55 «Все на футбол!» (12+)
19:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Валенсия». Прямая трансляция
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия) 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
10:30 «Гадалка. Истинное имя» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Моя половинка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Белый дом» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Последний 
приют» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Марионетка» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Дух Мэрилин» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Магия из секонд хэнда» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Кровавый мститель/Одинокое 
сердце» (16+)
16:00 «Гадалка. Раньше време-
ни» (12+)
16:30 «Гадалка. Голодная душа» 
(12+)
17:00 «Гадалка. В рубашке» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НАЖИВКА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕД-
СКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
02:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 «Выборы - 2018»
06:20 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:20 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «СтранаРосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 Чемпионат МХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Белые медведи» - ХК 
«Авто» (12+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

лонтеры «Красной планеты»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40 Д/ф «Тевтонские рыцари» (*)
14:30 «Императорский дом Рома-
новых». «Императорская квартира»
15:10,02:00 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
16:10 «Пряничный домик». «Перм-
ский звериный миф» (*)
16:35 К 80-летию Вячеслава За-
йцева. «Линия жизни»
17:30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18:40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи» (*)
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние» (*)
22:05 «Энигма. Юлия Лежнева»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30,14:05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала (0+)
13:30,16:05 Новости
16:15,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18:25 Новости
18:30 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо»(Москва). Прямая 
трансляция
23:55 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
02:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ НА-
ПЕРЕКОСЯК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК 
ЛЕТИТ» (12+)
10:30 «Гадалка. Чужие сны» (12+)
11:00 «Гадалка. Ненасытный» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Директор» (12+)
12:30 «Не ври мне. Подгоревший 
пирог» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями. 
Королева вечеринок» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Краснодарские друзья» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Нестандартная проблема» (16+)
15:00 «Мистические истории. При-
вет, папа!/Медиум» (16+)
16:00 «Гадалка. Женатые женихи» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кормилец» (12+)
17:00 «Гадалка. Вы мне присни-
лись» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
00:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» (16+)
01:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть один секрет» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
12:20 «Выборы - 2018»
12:30,22:30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(16+)
17:30,18:25 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Сибирь» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
18:05,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Происшествия» (16+)
19:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Сибирь» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:25 «Психосоматика-2» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+)

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018 г. По окончании 
- Новости
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОРОД» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00,19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г.)(12+)
08:30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Григорий Сият-
винда» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 Выборы-2018 г. Дебаты (12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00:00 «События»
02:25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд
07:05 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:45 Х/ф «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
09:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой»
12:25 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
продолжает набор на подготовку 

следующих специальностей:
▪ Водитель транспортных средств категории «В» – легко-
вого автомобиля  (срок обучения 3 мес.);
▪ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт  (срок 
обучения 3 мес.);
▪ Переподготовка с категории «В» на категорию «С»  (срок 
обучения 3 мес.).
Каждому поступающему на обучение предоставляются 

следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практического вождения;
▶ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифицированный состав преподавателей 

из числа сотрудников ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтап-

ной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной оплаты;
▶ выполнение обязательств автошколы перед курсантами в 

размере 100%;
▶ заполнение заявления на обучение на сайте учебного 

учреждения (каслитехникум.РФ);
▶ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от 

стоимости обучения.
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 

Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+)
01:30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:20 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы- (2018 г.) (12+)
08:30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10:20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Продол-
жение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
17:15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Екатерина Уфимцева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
00:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
07:05 «Пешком...» Москва - 
Дмитров
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (*)
09:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Боречка». Борис 
Давидович Литвак» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ»
12:00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12:15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (*)

12:55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13:40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» (*)
14:30 «Императорский дом Ро-
мановых». «Императорский пор-
трет»
15:10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Чешская ночь» в 
Вальдбюне
16:10 «Письма из провинции». 
Томск (*)
16:40 Д/с «Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевременная 
демократия» (*)
17:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(*)
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Линия жизни». Владимир 
Урин (*)
21:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-
ЗВАНЕЦ»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (*)
01:50 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
02:35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыба-
ка». «Выкрутасы»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса» (16+)
18:00 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Великие пророчества. 
Последние предсказания Но-
страдамуса» (16+)
21:00 «Великие пророчества. На-
следники пророка» (16+)
23:00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01:10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,13:50 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)
12:50 «Тотальный футбол» (12+)
14:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Тор-
рес против Джессики Андраде. 
Трансляция из США (16+)
16:25,18:35 Новости
16:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Трансляция из 
Германии (16+)
18:15 «Десятка!» (16+)
18:40,23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:10 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ». (12+)
19:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)
21:40 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
22:40,23:45 Новости
22:45 «Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?» (12+)
23:15 «Арбитры. Live». (12+)
00:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. То-
маш Дэк против Шарамазана 
Чупанова. Прямая трансляция 
из Словакии
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алие-
ва. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01:35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Суд Кали» (12+)
11:00 «Гадалка. Метка бабочки» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Старый но-
вый муж» (12+)
12:30 «Не ври мне. Подарок 
судьбы» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Черная почта» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Неудачный переезд» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Тайна новой квартиры» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Розовые очки/Гадание во время 
Святок» (16+)
16:00 «Гадалка. Печаль Деме-
тры» (12+)
16:30 «Гадалка. Ухмылка трол-
ля» (12+)
17:00 «Гадалка. Служебный 
обман» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО-
СТО МОНЕТА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка Ни-
коль Кузнецова» (12+)
20:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)
21:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
00:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
01:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
02:45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
12:30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 
(16+)
17:20 «Уралым» (12+)
17:35 «Выборы - 2018»
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (16+)
18:05 «Шерлок Холмс: Made in 
Russia». Д/Ф (12+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Сваты. Жизнь без грима» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
21:00,01:50 «Психосоматика-2» 
(16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 Х/ф «НИНА» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
02:20 «Предсказания: 2018» 
(16+)

Первый
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10:20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Продолжение (12+)
12:45, 14:45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
17:00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(*)
09:25 М/ф «Остров капитанов»
09:55 Д/с «Святыни Кремля» (*)
10:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (*)
12:30 «Власть факта». «Единая 
Корея»
13:10 Д/ф «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли» (*)
14:05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
16:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»
17:35,01:25 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и землей»
18:40 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
19:30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =»
23:30 Д/ф «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня» (18+)
02:30 М/ф «Рыцарский роман». 
«Приливы туда-сюда»

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Самая чудовищная ложь» (16+)
20:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США (16+)
09:00 UFC Top-10 (16+)
09:25,15:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)
11:35 «Арбитры. Live» (12+)
12:05,13:45 Новости
12:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:15 «Автоинспекция» (12+)
13:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниор-
ки. 7, 5 км. Прямая трансляция 
из Эстонии
15:15,17:45 Новости
15:55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из Ми-
асса (0+)
17:15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». (12+)
17:55,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
20:25 «Все на футбол!» (12+)
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Ростов». Прямая трансляция

22:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юнио-
ры. 10 км. Трансляция из Эсто-
нии (0+)
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хета-
фе». Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 СНЕЖНАЯ БИТВА Пол-
нометражный анимационный 
фильм (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01:40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)

06:00 М/ф
09:45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11:45,00:30 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
21:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23:00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

04:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07:30 М/ф
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Сваты. Жизнь без грима» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
11:20,16:40 «Психосоматика-2» 
(16+)
11:45,15:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
13:00 Кубок мира FIS по ски-
кроссу в 2018 г. Прямая транс-
ляция
17:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
00:30 Х /ф  «МЕСТЬ  ПУШИ-
СТЫХ» (16+)
02:00 «Психосоматика-2» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «Преступления страсти» 
(16+)
08:55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)
10:50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
14:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. «Слава и одиночество» 
(12+)
11:15 К юбилею Вячеслава За-
йцева (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15:15 Концерт
16:50 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
19:55,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия» (12+)
00:50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(12+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» (12+)
00:55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Владимир Винокур (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22:30 на НТВ. «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники») (16+)
01:40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Сергей Борчуков 
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Макаров, Наталия 
Антонова, Елена Николаева (II), Никита 
Салопин, Наталья Юнникова, Елиза-
вета Кононова, Максим Радугин, Игорь 
Пазыч, Марина Николаева, Александр 
Копылов (II), Сергей Тишин и другие.
За внешним благополучием в жизни 

Ивана скрываются проблемы с дочкой и женой, на решение 
которых не хватает времени. Он пытается сохранить свой 
небольшой бизнес. Встретившись спустя много лет с братом 
Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей 
примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа раз-
деляет их жизни на "до" и "после". В аварии погибают Вера, 
Егор и ребенок Марины. Марина сходит с ума от горя – она 
потеряла мужа, врачи боятся сказать ей, что ее ребенок тоже 
умер. Иван принимает непростое решение: он обманывает Ма-
рину и отдает ей своего новорожденного сына. Проходит время. 
Казалось бы, жизнь снова вошла в спокойное русло – Марина 
живет в доме Ивана, между ними зарождаются чувства. Но тут 
выясняется, что Вера жива. Иван и Марина должны решить все 
проблемы, не сломав при этом жизнь своих близки...

И в горе, и в радости. Канал Россия-1         14:00



многоборью. Трансляция из Ки-
тая (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ф «Медведи Буни: Таин-
ственная зима» (6+)
07:50 Мультсериалы (0+, 6+)
08:30,16:00 «Семья года» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
11:05 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
18:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
01:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
17:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» (16+)
19:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)
20:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» (16+)
00:15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01:45 М/ф «Делай ноги» (0+)

05:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Черно-Белое-2» (16+)
11:40 «Весь спорт» (16+)
12:00 Кубок мира FIS по ски-кроссу 
в (2018 г.) Прямая трансляция
13:30 Караоке «Поют все» (12+)
13:45 «Хазина» (6+)
14:05 «Национальный интерес» 
(16+)
14:20 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
21:15 Ежегодный благотворитель-
ный вечер «Добрые сердца» (0+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)
00:30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «Преступления страсти» 
(16+)
08:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)
10:25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)
13:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02:30 «Предсказания: 2018» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:35 «Непутевые заметки» (12+)
10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля» (12+)
15:10 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
17:35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
00:40 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16:00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00,01:05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17:10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2» (16+)

05:55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
09:50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
16:50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17:35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
21:10,00:15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
01:10 «Петровка, 38» (16+)
01:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

06:30 «Мир Библии». 1 ф.
07:05,00:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
08:40 М/ф «Приключения До-
мовёнка»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (*)
12:25 «Что делать?»
13:10 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Самоубийство респу-
блики» (*)
13:40 Опера «Аида». «Ла Скала»
16:20 «Пешком...» Москва Солже-
ницына (*)
16:45 «Гений». Телевизионная 
игра
17:20 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова»
18:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
21:05 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье» (*)
22:20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
00:00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли» (*)
02:30 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм». «Потоп»

05:00,16:10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
09:20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 
все-все-все» (16+)
01:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. Пря-
мая трансляция из США
11:00 UFC Top-10 (16+)
11:25,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из 
Миасса
13:25,15:00 Новости
13:30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы (12+)
14:30 «Все на футбол!» (12+)
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16:30,21:25 Новости
16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18:10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. 12, 5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии
19:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 км. Трансляция 
из Эстонии (0+)
23:00,00:35 Новости
23:05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00:05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

25 февраля — день -13, ночь -20; 26 февраля — день -14, ночь -19; 27 февраля — день -16, ночь -21

22 февраля 23 февраля 24 февраля

ТНТ

Домашний

День -12
Ночь -17

ветер 
запад

давление
742, осадки

День -9
Ночь -13

ветер 
запад

давление
740, осадки

ТВ-З

День -13
Ночь -19 

ветер 
юго-запад
давление

743, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Телец    

Восход   07.38      
Долгота дня 10.11
Заход   17.49

ТВ Центр

СТС

4 МАРТА. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, 24, 26, 27 февраля —  спокойная,
22, 25, 28 февраля,1  марта —  возмущенная

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1968 Г. 50 ЛЕТ НАЗАД
в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен» 
на острове Кинг-Джордж, входящим в группу Южных Шетландских островов. Станция 
была развернута для выполнения географических, геологических исследований Ледового 
континента. В 1997 году правительство России стало финансировать экспедицию отдельной 
строкой федерального бюджета. Реализация постановления правительства «О мерах по 
обеспечению интересов РФ в Антарктике и деятельности РАЭ в 2002-2005 годах» позво-
лила сохранить российское геополитическое присутствие в Антарктике, спасти научный 
и кадровый потенциал антарктической экспедиции и стабилизировать ее деятельность.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем жителей г. Касли и Каслинского района с днем рождения 
рабоче-крестьянской Красной Армии! Это праздник во имя живых 
и павших защитников Отечества

23 февраля 1918 года первая победа 
Красной Армии показала миру всю силу 
молодой социалистической России. Кро-
вопролитная Гражданская война вско-
лыхнула в сердцах людей чувство любви 
к Родине. Гражданская война принесла 
немало боли и крови и здесь, на Южном 
Урале. Красная Армия проявила себя в 
борьбе с восстанием белочехов. Мы пом-
ним наших героев, которые отстаивали 
право на существование на полях Великой 
Отечественной войны. 

«Народ и армия едины» – этот лозунг 
стал основой взаимоотношений совет-
ского общества и Вооруженных сил страны. 
Лучшие полководцы XX века, включая Г. К. 
Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М. Василев-

ского, И. С. Конева. И в этом победа Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, 
первый секретарь Каслинского РК КПРФ

ВНИМАНИЕ!  Объявления 
в газету «Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема
объявлений в газету  
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Поздравляем с праздником Сергея ЗАХАРОВА, 
Александра ТАРАСОВА, Владимира УСТИНОВА, 
Владимира ГЛАЗЫРИНА, Николая КОРЕНЬКОВА!

С Днем защитника поздравить
Разрешите от души!
Непременно всем желаем
Мира, счастья и любви,
Богатырского здоровья,
Уваженья и почета,
Славы, мужества, друзья!

Одноклассницы

17 февраля ушел из жизни удивительный человек, замечательный учитель,        
прекрасный воспитатель не одного поколения учащихся Вишневогорской школы 
Наталья Андреевна ТРУБНИКОВА.

Родилась в деревне Щер-
баковка 5 февраля 1949 года. 
В 1966 году окончила Вишне-
вогорскую среднюю школу, в 
1971 году Свердловский педа-
гогический институт. По рас-
пределению поехала рабо-
тать учителем математики 
школы №8 города Полев-
ского Свердловской области. 
В этом городе была избрана 
секретарём ГК ВЛКСМ, потом 
вновь вернулась в школу №8 
учителем, а затем замести-
телем директора. В 1979 году 
уехала в город Усть-Илимск и 
до ноября 1999 года работала 
в школах Усть-Илимского 
района и г. Усть-Илимска: 
завучем, директором школы, 
методистом, заведующей 
научно-методическим цен-
тром. Но где бы она ни рабо-
тала, она всегда учила детей. 
Ни на год не прерывала педа-

гогический стаж. Даже в 
горкоме комсомола имела 
нагрузку в школе рабочей 
молодёжи. 

Всегда радовалась, когда 
чувствовала, что ученик взял 
от нее что-то и отражает это 
по-своему. Радовалась каж-
дому удачному уроку, каж-
дой победе «своих» ребят. 

Наталья Андреевна, учи-
тель высшей квалификаци-
онной категории, её педа-
гогический стаж более 40 
лет. Одна из первых в кол-
лективе Наталья Андреевна 
стала обладателем Гранта 
г у б е р н а т о р а  Ч е л я б и н -
ской области, а в 2010 году 
была награждена премией 
«Народный учитель». 

Как много успела сде-
лать для школы, поселка 
и сколько задумала, но, 
увы, уже никогда не осуще-

ствится. Как коротка жизнь, 
коротка, как миг. Она была 
скромным, глубоко поря-
дочным человеком. Вся ее 
жизнь – пример достойного 
поведения человека. Она 
навсегда останется в нашей 
памяти.

Любим. Помним. Скор-
бим.

КОЛЛЕКТИВ 
Вишневогорской школы

Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Желаю крепкого здо-
ровья, мирного неба над 
головой. 

А. Е. Фишер



Территория творчества
История детского сада «Жемчужинка» на-
чалась в 2007 году. Возрождение детского 
сада осуществлялось как практическая реа-
лизация принципов национального проекта 
образования Челябинской области. Благо-
даря консолидирующим усилиям  области и 
города ранее закрытый детский сад пережил 
второе рождение.

Реконструкция до-
школьного учреждения, 
его оснащение позволи-
ли создать качественно 
новые комфортные усло-
вия для развития детей.

Создан уютный дом 
для малышей, сформи-
рован сплоченный кол-
лектив педагогов (60% 
педагогов имеют первую 
квалификационную кате-
горию, 100% педагогов 
– специалисты с высшим 
и средним профессио-
нальным образованием).                                                                  
Для всестороннего и 
полноценного развития 
детей в детском саду  соз-
даны все условия. Для 
ребят работают  учитель-
логопед Л. Р. Усова, музы-
кальный руководитель 
Д. О. Козлова, а также 
воспитатели О. В. Шук-
шина, Л. В. Чиркова, Е. Н. 
Фидорченко, М. С. Про-
копьева, Ю. Н. Снедкова, 
Н. А. Шостак, Н. С. Игна-
шина, О. В. Юсупова, Н. Р. 
Фахреева, Е. А. Сафонова, 
В. А. Паньшина, Е. С.  Пан-
телеева.

Есть в детском саду му-
зыкальный зал, где про-

водятся утренники, заня-
тия, мероприятия, утрен-
няя и оздоровительная 
гимнастика после сна, 
на улице оборудованы 
игровые площадки, а так-
же уютно оформленные 
группы со своим назва-
нием и индивидуальным 
дизайном, кабинеты с 
современными методи-
ческими материалами, 
разработками, нагляд-
ностью.

С 2011 года заведу-
ю щ е й  д е т с к о г о  с а д а 
«Жемчужинка» работает 
Крайнова Наталья Алек-
сандровна – целеустрем-
ленная, энергичная, от-
ветственная. Ее отличает 
четкая организация сво-
ей деятельности и про-
фессионализм при рабо-
те с педагогами, детьми 
и родителями. Обладает 
способностью обеспечи-
вать функционирование 
и развитие детского сада 
в соответствии с требова-
ниями государственной 
политики в сфере до-
школьного образования.

Молодой, задорный, 
с большим творческим 

потенциалом коллектив 
педагогов живет инте-
ресами, проблемами и 
настроением своих вос-
питанников.

Организованны куль-
турные практики для вос-
питанников. Дошкольни-
ки в детском саду занима-
ются бисероплетением, 
театральной деятельно-
стью, пластилинографи-
ей, исследовательской 
деятельностью и др., с 
малышами проводят рит-
мику «Топотушки», не-
традиционное рисование 
«Маленькие художники». 

В детском саду от-
лажена методическая 
работа – для повыше-

ния профессионализма 
воспитателей и специ-
алистов. Старшим вос-
питателем Марианной 
Николаевной Худоерко 
регулярно проводятся  
различные мероприя-
тия, такие как круглые 
столы, семинары, педго-
стинные, мастер-классы, 
методические недели; 
воспитатели посещают 
районные методические 
объединения. Педагоги 
проходят курсы повы-
шения квалификации, 
участвуют в вебинарах, 
конкурсах на районном и 
всероссийском уровнях. 

 В «Жемчужинке» вме-
сте с педагогами трудят-

ся их верные помощники 
– помощники воспита-
телей А. А. Челяпина, 
И. Ю. Мурашкина, Т. Л. 
Сергеева, С. Д. Санатина, 
О. П. Бревенникова, Н. З. 
Ахметова, которые ока-
зывают неотъемлемую 
помощь в образователь-
ном процессе, создают 
благоприятные условия 
для осуществления пе-
дагогической деятель-
ности. 

Приведя ребёнка в 
детский сад, родителей 
волнует, прежде всего, 
вопрос о правильном и 
качественном питании.  
Наши повара С. А. Ахлю-
стина, Д. А. Терентьева 
– квалифицированные 
специалисты, занимаю-
щиеся приготовлением 
пищи во всех ее прояв-
лениях: первые и вторые 
блюда, салаты, вкусней-
шие каши, запеканки, 
выпечка.

В детском саду ра-
ботает ответственный 
и незаменимый завхоз                          
Т. В. Кочетова, дворник      
А. И. Крайнов, прачка           
А. Р. Аллабердина.

На протяжении 6 лет 
дошкольное учреждение 
является площадкой для 
студентов Каслинского 
промышленно-гумани-
тарного техникума. Пе-
дагоги ДОУ являются 
наставниками студен-
тов. Практика позволяет 
студенту понять, что од-
ной из основных целей 
воспитания и обучения 
дошкольников является 
полноценное и своев-
ременное психическое 
и физическое развитие 
ребенка. В ходе прак-
тики у студентов закре-
пляются теоретические 
знания, формируются 
методические основы, 
формируется понимание 
необходимости постоян-
но их совершенствовать, 
возникает более устойчи-
вый интерес к профессии. 
Они получают представ-
ление о разнообразии за-

дач и направлений рабо-
ты в сфере дошкольного 
образования.

Мы благодарны ро-
дителям, которые про-
являют активное участие 
в нелегкой работе воспи-
тания маленьких детей. 
На сегодняшний день 
можно сказать, что роди-
тели из «зрителей» и «на-
блюдателей» становятся 
активными участниками 
встреч и помощниками 
воспитателя. Они актив-
но принимают участие 
в жизни детского сада: с 
удовольствием участву-
ют в  праздниках, кон-
курсах, мероприятиях, 
акциях и проектах ДОУ. 

В рамках проекта «С 
днем рождения, детский 
сад!» организована от-
крытая неделя для го-
стей и родителей дет-
ского сада. С 5 февра-
ля по 12 февраля 2018 г. 
ежедневно проходили 
открытые мероприятия 
с участием родителей, 
такие как «Семейный 
калейдоскоп», «Папа, 
мама, я – читающая се-
мья», «Литературный 
вечер», «Папа, мама, я - 
спортивная семья!», в 
группе раннего возраста 
театральная постановка 
кукольного театра «Рука-
вичка» с участием роди-
телей. Родители приня-
ли участие в культурных 
практиках и игротеках, 
поучаствовали в мастер-
классе, подготовленном 
учителем-логопедом.

«Все начинается с дет-
ства» – эти слова, как 
нельзя кстати, подчерки-
вают значение дошколь-
ного детства в жизни че-
ловека.  Мы гордимся 
тем, что наш детский сад 
– не просто место, куда 
родители приводят своих 
детей, а пространство 
для творческой само-
реализации, поисков и 
открытий детей и взрос-
лых, их интенсивной, на-
сыщенной, интересной 
жизни!

М. Н. ХУДОЕРКО, старший воспитатель 
МДОУ детский сад №9

Повара: Дарья Терентьева и Светлана          
Ахлюстина

Сотрудники детского сада №9 «Жемчужинка» после детского 
праздника летом 2017 года

9 стр.

22 февраля
2 0 18 года  

№14 (11539)

Основная его цель: ознакомить население с 
порядком получения услуг Росреестра по када-
стровому учету и государственной регистрации 
права собственности на объекты недвижимости, в 
том числе в электронном виде, а также ответить на 
имеющиеся у граждан вопросы в данной сфере. В 
отделе по адресу: г. Касли, ул. Декабристов, д. 140/1, 
заявителей будут принимать регистраторы  с 13.00 

до 20.00. В МФЦ по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 
д. 137, за консультацией к специалисту (специали-
стам) можно обратиться с 13.00 до 18.00, кроме того, 
любой желающий сможет ознакомиться с букле-
тами и видеороликами по направлениям деятель-
ности Росреестра. 

Н. В. СНЕДКОВА,  начальник Каслинского отдела 
Управления Росреестра по Челябинской области

1 марта 2018 года Росреестр проведет «Единый день консультаций»

▶

ДАТА

От «круглых столов» и вебинаров до «Топотушек» и пластилина

Муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию д/с №9 «Жемчужинка» исполнилось 10 лет!

Некоторые считают, что 10-ле-
тие – это небольшой промежуток 
времени и не более. Но если 
учесть, что за эти годы детский 
сад уже отметил 5 выпускных, а 
дети из групп «Солнечный город», 
«Бабочки», «Гномы», «Рыбки» и 
других прошли через воспитание 
педагогов, основными задачами 
которых было создать для ребят 
уютные условия, одарить теплом, 
развивать таланты, открывая 
свои сердца каждому воспитан-
нику, то можно смело сказать, что 
праздновать есть что.

«10 лет для нашего детского 
сада – это результат нашей рабо-
ты, достижения. Выросли в про-

фессионализме наши педагоги. 
Все эти годы каждый сотрудник 
«Жемчужинки» вкладывал свою 
душу в развитие всех детей. Наш 
детский сад – это талантливые 
дети, это добрые и любящие 
родители. «Жемчужинка» – это 
сотрудники, которые желают 
чтобы жизнь наших детей была 
счастливой, радостной и каждый 
день наполнялась яркими эмо-
циями», – Наталья Крайнова, за-
ведующая МДОУ детский сад №9.

В честь юбилея в учреждении 
прошло праздничное мероприя-
тие, в котором приняли участие 
сотрудники, юные воспитанники 
и их родители, а также пригла-

шенные гости, подготовившие 
творческие номера – были песни, 
танцы и стихи – все весело и с 
улыбкой.

Коллектив «Жемчужинки» поз-
дравила с десятилетием депутат 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района Галина 
Бабина, вручив цветы и пожелав 
счастья и благополучия.

«Уважаемые сотрудники, до-
рогие родители, милые воспитан-
ники детского сада с таким неве-
роятно романтичным названием 
«Жемчужинка»! Примите самые 
искренние поздравления с вашим 
юбилеем от Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района. Вы знаете, такой малень-
кий юбилей – 10 лет. У вас все впе-
реди. На последующих юбилеях 
обязательно прозвучат имена 
выпускников, которыми можно 
будет гордиться. А в целом, без 
сомнения, все ваши выпускники 
станут хорошими людьми, потому 
что здесь работают люди, кото-
рые сеют разумное и светлое. До-
бра вашему дому. Благополучия. 
Успехов коллективу. Благодарных 
родителей и любящих вас воспи-
танников», – Галина Бабина, депу-
тат Каслинского муниципального 
района.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист 
по информационной политике 

Собрания депутатов КМР

«Жемчужинка» празднует юбилей!«Жемчужинка» празднует юбилей!

Наталья Крайнова,  заведующая МДОУ детский сад №9,  Галина Наталья Крайнова,  заведующая МДОУ детский сад №9,  Галина 
Бабина,  депутат Каслинского муниципального районаБабина,  депутат Каслинского муниципального района

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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АА н е к д о тын е к д о ты

- А мы завтра на пейнтбол едем?
- Едем-едем! Бери растворитель, будешь 

военврачом...

▶

СОЦИУМ

▶▶

ПРАЗДНИК

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
16 февраля

По горизонтали: Колено. Трусца. Семестр. Сотка. 
Тахо. Ика. Мрак. Марш. Колориметр. Атас. Повар. 
Коньки. Она. Имам. Осадок. Скала.

По вертикали: Совет. Опус. Масло. Лемех. Овод. 
Сопрано. Торт. Ирак. Ритм. Амт. Арка. Трос. Омша-
ник. Осётр. Тьма. Каракал. Казак. Сима.

Разговаривают два водителя такси: 
- Слушай, а зачем ты покрасил свою 

машину с одной стороны в красный цвет, а 
с другой - в синий? 

- А ты бы послушал показания свидетелей, 
когда я попадаю в аварию...

Объявление в газете: 
«Надоело часами сидеть в душном офисе? 

Хотите приносить пользу обществу? Хотите, 
чтобы девушки бежали вам навстречу, а ино-
гда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпе-
нием ждали в любое время и в любую погоду? 
Автотранспортное предприятие приглашает 
на работу водителей автобуса».

Единство – в буднях!
В воскресение, в последний 
день масляничной недели, 
собрались тиминцы зиму про-
вожать. Веселая, бодрящая 
музыка всех призывала на 
клубную площадку. Встре-
чали гостей хозяйка клуба 
Комарова Любовь Ивановна, 
библиотекарь Лебедева Свет-
лана Анатольевна. Все дружно 
Весну позвали, роль которой 
исполняла Борисова Светлана 
(9 класс).

 Шумно, с азартом состязались 
тиминцы: в мешках прыгали и на сан-
ках катались, канат тянули и на ходу-
лях ходили, подснежники собирали и 
хороводы водили. Очень понравились 
детворе ходули, которые специально 
по случаю изготовил Воробьев Евге-
ний Николаевич и даже мастерски на 
них прошелся! После сжигания Масле-
ницы Хусаинов Галимьян Менгажевич 
и Селенских Николай покатали дет-
вору на лошадях. От желающих отбоя 
не было, с трудом уместились на двое 
саней!

 В завершении празднования – чае-
питие с блинами и сладостями. Причем 
с выпечкой блинов заранее не догова-
ривались. Активные односельчанки 
сами шли на праздник с блинами. 
Спасибо за блины: Петуховой Карине 
(7 класс), Андрияш Гале (8 класс), Ряза-
новой Любови Ивановне, Низаметди-
новой Вере Александровне, Кузнецовой 

Ларисе Васильевне. Спасибо за сладо-
сти: Шилковой Елене Александровне 
и Петуховой Анне Николаевне. Пету-
хова Наталья Владимировна и блины 
принесла, и гостеприимно управляла 
застольем.

Спасибо вам, тиминцы, за единство, 
не только в праздниках, но и в буднях! 
В ваши сердца зима точно не вернется! 
Будем весну поджидать и помнить – «У 
природы нет плохой погоды…»!

С. А. ЛЕБЕДЕВА,
библиотекарь с. Тимино

«Не думай о секундах свысока…» 
В обществе слепых и слабовидящих 15 февраля 2018 года состоялась 
презентация и обзор  творчества о жизни в кино известного киноактера 
Вячеслава Тихонова. Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня 
рождения киноактера, которое было 8 февраля 2018 года.

Вячеслав Тихонов был яркой лично-
стью, высочайшим профессионалом 
и просто замечательным человеком. 
Он – Народный артист СССР, Герой 
социалистического труда, Лауреат 
нескольких премий государствен-
ного значения, награжденный мно-
жеством орденов (Орден Ленина, 
Орден Октябрьской революции, Орден 
Почета, ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (3 и 4 степени), Госу-
дарственная премия СССР, а также 
многие другие награды. В 1969-м году  
был удостоен звания Народного арти-

ста РСФСР, а пять лет спустя – звания 
Народного артиста Советского Союза. 
Настоящая, оглушительная и громкая 
слава обрушилась на Тихонова после 
выхода 12-серийной ленты Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать мгновений 
весны», где Вячеслав Васильевич 
появился в образе разведчика Исаева-
Штирлица. Премьера ленты состоялась 
в августе 1973 года.

В обычной жизни был простым, без 
звездных замашек человеком. Тихонову 
посвящен документальный фильм его 
близкого друга, кинорежиссера Ста-

нислава Ростоцкого «Профессия – кино-
актер», отрывки из которого увидели 
присутствующие на мероприятии. На 
ролях Вячеслава Васильевича выросло 
целое поколение, а его киногерои вос-
хищают зрителей и сегодня.

На мероприятии были просмотрены 
отрывки из кинофильмов с его уча-
стием: «Семнадцать мгновений весны», 
«Они сражались за Родину», «Карусель» 
по рассказам Чехова Михаила Швей-
цера, «Белый Бим, Черное Ухо», «Война 
и мир», где он играл князя Болконского, 
«Андерсен. Жизнь без любви», где он 
играл Бога, и другие. 

Л.С. БУНАС, заведующая методико-
библиографическим отделом

МУК МЦБ КМР

Радость бытия

Места у нас красивые, и на этот раз мы 
отдыхали на Перетасках, узкий переход 
из озера Большие Касли в озеро Кисегач. 
Зимний день с лёгким снежком и морозцем 
способствовал подвижным играм и ката-
нию на горке. Родители на костре варили 
пельмешки, душистый чаёк сдобренный 
блинами  укреплял силы отдыхающих. 
Возле костра все вспоминали минувшие 
походы на озеро Большой Куяш, фотогра-
фировались.

Такие события объединяют и детей, и 
взрослых, дают возможность ещё раз полю-
боваться на  уральскую природу – творение 
Божие, вздохнуть полной грудью свежий 
воздух. И вот так передохнув, вступить с 
новыми душевными силами в  Великий пост.

М. ГОЛОВКИНА

Неделю назад воспитанники 
воскресной школы и молодёжь 
из ПМО «Ковчег», настоятель 

прихода протоиерей Георгий Голов-
кин, а также родители устроили 
традиционный зимний поход в лес.

Тиминцы весело и дружно проводили Тиминцы весело и дружно проводили 
зимузиму

До 1 марта страхователям 
впервые необходимо сдать 
в ПФР годовой отчет
по новой форме

С 2018 года для страхователей вве-
дена обязанность представления 
в органы Пенсионного фонда за 
предыдущий год отчетности по 
форме СЗВ-СТАЖ, утвержденной 
постановлением Правления ПФР от 
11.01.2017 г. № 3п.

Отчет по форме СЗВ-СТАЖ необходим 
для учета на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица сведений о 
периодах работы, учитываемых при назна-
чении пенсии. 

Представлять форму СЗВ-СТАЖ должны 
работодатели на своих сотрудников, рабо-
тавших в 2017 году по трудовым договорам 
или по договорам гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым 
начислялись страховые взносы. На лиц, 
признанных безработными, данную отчет-
ность обязаны представить органы службы 
занятости населения.

О.И. МУРАШКИНА,  начальник
Управления ПФР в Каслинском районе
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Победы 
легкоатлетов

В Первенстве Челябинской 
области по лёгкой атлетике 
среди юниоров (до 20-ти лет), 
которое проходило в «Мане-
же» УралГУФКа 7-8 февраля,  
приняли участие 8 воспи-
танников тренера Дмитрия 
Санатина: Артём Зырянов, 
Александр Цепков, Кирилл 
Протозанов, Владимир Тон-
ков, Виктория Тонкова, Юлия 
и Елена Щегловы, Ангелина 
Сенькина. 

Трое из них стали призёрами, 
показав хорошие результаты. 
Артём Зырянов пробежал в фи-
нале 200 м за 23.10 секунд и за-
нял 1 место. Кирилл Протозанов 
стал победителем на дистанции 
800 м с результатом 2:1.89. Бук-
вально меньше секунды уступил 
победителю Александр Цеп-
ков, занявший третью строку в 
турнирной таблице. Вот такой 
плотный был финиш, и, по сло-
вам Дмитрия Санатина, очень 
упорной была борьба между на-
шими лидерами на протяжении 
всей дистанции.

Артём Зырянов стал так-
же бронзовым призёром в 

эстафете 4Х200 м, а Кирилл и 
Александр выступили неплохо 
на дистанции 400 м, заняв, 
соответственно, четвёртое и 
шестое места. Соревнования 
принесли удачу каслинским 
спортсменам и в командном 
первенстве, где они заняли 2 
место среди семи команд вто-
рой группы (ДЮСШ).

В первенстве области сре-
ди юношей и девушек до 18 
лет, состоявшемся 10-11 фев-
раля, от Каслинского района 
участвовали 16 спортсменов. 
Тренер Дмитрий Санатин 
отметил неплохое высту-
пление Дмитрия Исаенко 
и Данила Нажмутдинова, 
которые стабильно улучша-
ют свои личные рекорды.

«Олимпийские 
надежды» стали 
на шаг ближе 

Каслинский район третий 
год подряд принимает на 
своей территории зональные 
соревнования в рамках об-
ластной спартакиады учащих-
ся «Олимпийские надежды 
Южного Урала». Организато-
ром соревнований является 

Министерство по физической 
культуре и спорту совместно с 
Министерством образования 
и науки Челябинской области. 

В зональном этапе приня-
ли участие команды Озёрска, 
Кыштыма, Нязепетровска, 
Кунашака, Каслей. Возраст 
участниц — 2001-2002 годы 
рождения. Касли представ-
ляли воспитанницы тренера 
Виталия Асякина. Соревно-
вания проходили в два дня. 
По итогам всех игр путёвки в 
заключительный этап полу-
чили каслинские и озёрские 
волейболистки. Финал спар-
такиады запланирован на се-
редину апреля, когда пройдут 
все игры в зонах.

Уральская метелица
10 февраля прошёл ряд от-

борочных соревнований в 
рамках областной зимней 
сельской спартакиады «Ураль-
ская метелица».

Сборная команда хоккеистов 
тренера Алексея Щербинина 
ездила в село Кременкуль Со-
сновского района, где провела 
две игры. После первой встречи 
с командой Еткульского района, 
которая завершилась победой 
наших спортсменов со счетом 
3:0, каслинцы вышли в финал. 
К сожалению, финальная игра 
с  соперниками из Сосновского 
района сложилась не в пользу 
наших хоккеистов. Исход встре-
чи — 0:1,  не дал ребятам возмож-
ности выйти в следующий этап. 
Результат — второе место в зоне. 

В этот же день в Увельском 
районе проходили соревнова-
ния по шахматам и шашкам. В 
составе каслинской команды 
было 6 человек: шахматисты — 
Александр Гребенщиков, Иван 
Алёхин, Наталья Тихонова; 
шашисты — Леонид Кропычев, 
Алексей Оздоев, Фагиля Фо-
кина.   

И те, и другие показали 
неплохие результаты, заняв 
восьмое командное место и в 
шашках, и в шахматах среди 
18-19 команд-участников.

А в Пластовском районе два 
дня проходили соревнования 
спортивных семей. Честь нашего 
района защищала семья Ивано-
вых: Наталья, Дмитрий и их дочь 

Полина. Участники состязались 
в шашках, лыжах, дартсе, тен-
нисе. В результате сложения 
баллов, набранных в каждом 
виде, семья Ивановых заняла в 
своей группе третье место.

Надо заметить, что «Ураль-
ская метелица» открылась для 
наших спортсменов отбороч-
ным турниром по мини-футболу 
среди женских команд, который 
проходил 3 февраля в селе Уй-
ском. Каслинский район тради-
ционно представляли тюбук-
ские девчата под руководством 
тренера Никиты Тютюкова. К 
сожалению, футболисткам не 
удалось выйти в финал. Де-
вушки встретились с двумя ко-
мандами, один матч сыграли в 
ничью, второй проиграли.

М у ж с к о й  м и н и - ф у т б о л 
представляли футболисты  Бе-
регового сельского поселения. 
Соревнования проходили в с. 
Миасском 17-18 февраля. Наши 
спортсмены не вышли в финал, 
заняв 4-е место в зоне из шести 
команд-участниц. 

В эти же дни в Уйском прохо-
дили соревнования полиатло-
нистов и гиревиков. Команду 

многоборцев ГТО (полиатло-
нистов) представляли: Кирилл 
Протозанов, Яков Панкратов, 
Артур Низамов, Вячеслав Пан-
кратов, Марина Пичугина, 
Юлия Ижбердина. В первый 
день они соревновались в мет-
кости, силе и выносливости, 
участвуя в соревнованиях по 
стрельбе, отжимаясь и подтя-
гиваясь на перекладине. Вто-
рой день был посвящён лыж-
ным гонкам. В зависимости от 
возрастной категории, спорт-
смены бежали дистанции от 
трёх до десяти километров. 
По итогам всех видов наша 
команда заняла 4-е место из 
15 команд-участниц. Победи-
телями в личном зачете стали 
Вячеслав Панкратов и Юлия 
Ижбердина. Яков Панкратов 
завоевал серебряную медаль.

Выступления гиревиков 
были не столь результативны-
ми — 15-е место из двадцати. 
Лучший результат показала 
Оксана Зыкова, заняв 4-е место 
в своей весовой категории.

Заключительный этап спар-
такиады — 22-24 февраля.

Любовь САФАРОВА

Команды района – в областных стартах

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения от «16» февраля  2018 года №126
Об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Берегового сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уставом Бере-
гового сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Берегового сельского поселения  Совет депутатов Берегового сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения на 

04 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу:459847, Челябинская область, Каслин-
ский район,  п. Береговой, ул. Ленина, 13  (администрация Берегового сельского поселения).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (прилагается).  
4. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Берегового сель-

ского поселения  Аглямову М.В. 
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов 

Берегового сельского поселения                           

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии с решением Совета депутатов Берегового 
сельского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области от 16.02. 2018_г. № 126 «Об объявлении 
повторного конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Берегового сельского поселения Каслинского муни-
ципального района Челябинской области» объявляется кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы Берегового 
сельского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области (далее – конкурс). 

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия 
в порядке и на условиях, установленных Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Берегового сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской области, утверж-
дённым решением Совета депутатов Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района Челябин-
ской области от 12.10.2017 г. № 112 (далее – Положение), для 
выявления граждан Российской Федерации из числа зареги-
стрированных конкурсной комиссией кандидатов, которые 
по своим профессиональным качествам наиболее подго-
товлены для замещения должности главы муниципального 
образования, с целью последующего представления указан-
ных кандидатов представительному органу муниципального 
образования для проведения голосования по кандидатурам 
на должность главы муниципального  образования.

Кандидатом на должность главы муниципального образо-

вания может быть зарегистрирован гражданин Российской 
Федерации, который на день проведения конкурса достиг 
возраста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Россий-
ской Федерации, не обладающий пассивным избирательным 
правом на день проведения конкурса.

Кандидаты на должность главы Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района должны 
иметь высшее профессиональное образование и обладать 
следующими профессиональными знаниями и навыками в 
области законодательства Российской Федерации  и законо-
дательства Челябинской области:

-знание Конституции Российской Федерации;
-знание Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

-знание Устава (Основного Закона) Челябинской области 
и Устава Каслинского муниципального района,  Устава Бере-

гового сельского поселения;  
-знание основных положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», законов Челябинской области о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;

-навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 

комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдви-

жении кандидата, а кандидат считается выдвинутым после 
поступления в неё заявления в письменной форме выдвину-
того лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю конкурс-
ной комиссии (далее – технический секретарь): 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в пись-
менной форме (приложение 2 к Положению); 

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также заверенные кандидатом копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отче-
ство также представляются копии соответствующих документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 1 к Феде-
ральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся  за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счёт которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга  и несовершеннолетних детей по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) совершённой в течение последних трёх лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка по форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами 
(приложение 3 к Положению);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

9) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учёт  в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных дан-

ных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования кандидат обязан 
к моменту представления документов, необходимых для 
регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно пред-
ставлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы кандидатов принимаются техническим 
секретарём  в период с «26» февраля  2018 г. по «12» марта 
2018 г. включительно, в рабочие дни с 8 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, по адресу: 456847, Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, 
д.13, тел.: 8(35149) 37773.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Берегового сельского поселения Каслинского муници-
пального района проводится «04» апреля 2018 года в 14 
часов 00 минут в здании администрации (Совет депута-
тов) Берегового сельского поселения Каслинского муници-
пального района по адресу: 456847, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина,  д. 13. 

Конкурс проводится в форме испытания. 
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистри-

рованных кандидатов на основании представленных ими 
документов, а также с учётом результатов конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных качеств заре-
гистрированных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты могут представить про-
грамму социально-экономического развития муниципаль-
ного образования.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наём жилого поме-
щения, проживание, иные расходы), осуществляются кан-
дидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт соб-
ственных средств.

Кирилл Протозанов стал победителем, а Александр Цепков - брон-Кирилл Протозанов стал победителем, а Александр Цепков - брон-
зовым призером областного первенства на дистанции 800 метровзовым призером областного первенства на дистанции 800 метров

Участники соревнований спортивных семей (слева): Наталья, Участники соревнований спортивных семей (слева): Наталья, 
Полина и Дмитрий Ивановы состязаются в шашечном туреПолина и Дмитрий Ивановы состязаются в шашечном туре
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Требуются
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу ЭЛЕКТРИК, ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок, СБОРЩИК 
металлоконструкций, СВАРЩИК. Об-
ращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.

Идет набор на службу по контракту в 
в/ч 3446 г. Озерск и в/ч 3025 г. Грозный. 
Тел.: 8-9512545785.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым спо-
рам, арбитраж. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. сот.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 

строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых догово-
ров, приватизация, вступление в наслед-
ство, купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с различ-
ными сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Адвокат Южно-Уральской коллегии 
адвокатов Адвокатской палаты Челя-
бинской области оказывает любые виды 
юридических услуг. Ведение граждан-
ских, административных, уголовных дел. 
Рег. № 74/1873. Тел.: 8-9514845454.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои. Качественно и быстро. 
Тел.: 8-9049319784.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Пейнтбол, фитнес, детская аэробика. 
Тел.: 8-9026071442.

И з г о т о в л ю  н а л и ч -
ники, штакетник рез-
н о й ,  б е с е д к у .  Т е л . : 
8-9227435206, Олег.

Обучение водителей с «нуля» и с 
водительским удостоверением, отра-
ботка навыков поведения в экстремаль-
ных ситуациях, преодоление страха 
движения в городском потоке. Тел.: 
8-9995882591. ИП Матвиенко Я. С., ОГРН 
318745600011573.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

Магазины
Мебель «Dona» – отличное реше-

ние! Диваны от 7000 руб.! Огромный 
выбор мягкой и корпусной мебели 
в наличии и под заказ. Только до 28 
февраля цены снижены на мягкую 
мебель. Доставка по г. Касли – бес-
платно. Наш адрес: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68 (бывшая машзаводская 
столовая). Тел.: 8-9084922922.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
E-mail: E-mail: 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 
клуб, 2-й этаж. 

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

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

МО ДОСААФ России объявляет 
НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

автотранспортных средств категорий «В».
Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kacli@mail.ru. 

Качественная подготовка, удобный график проведения 
занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения.

За справками обращаться: г. Касли, ул. Рет-
нева, 6/2. Тел: 2-22-62, 8-9514597277, 8-9507209399.

 ЛИЦЕНЗИЯ № 11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно)
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