
Все мы регулярно стано-
вимся пациентами меди-
цинских учреждений и 
обращаемся к врачебной 
помощи. Каждый пони-
мает, что от качества меди-
цинских услуг зависит 
качество жизни. К сожа-
лению, приходится кон-
статировать, что район-
ная медицина переживает 
нелегкие времена, при-
чем эта процедура длится 
уже годами. И все же, 
невозможно не замечать 
тех положительных пере-
мен, которые происходят 
сегодня как в областной 
медицине в целом, так и в 
каслинском здравоохране-
нии, в частности.

Губернатор Борис Дубров-
ский очень серьезное внимание 
уделяет проблемам здравоохра-
нения. Стоит только напомнить, 
что всего за четыре года на разви-
тие здравоохранения из област-
ного бюджета по распоряжению 
губернатора направлено 140,5 
миллиарда рублей. Это — пятая 
часть бюджета региона. Особое 
внимание Дубровский уделяет 
вопросу доступности первичной 
медико-санитарной помощи. 
«Наша цель — обеспечить каче-
ственной медицинской помощью 
всех южноуральцев, особенно 
тех жителей, которые террито-
риально проживают в самых уда-
ленных от городов деревнях», – 
не раз подчеркивал губернатор.

Согласно программе капи-
тального строительства, в Челя-
бинской области с 2018 по 2020 
годы будет построено 100 новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов с учетом частичной замены 
существующих. Финансиру-
ются работы из областного бюд-
жета. На это губернатор Борис 
Дубровский направил около 1,4 
миллиарда рублей. Кроме того, 
в Челябинской области также 
действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Специалистам, решившим пере-
ехать из города в село, выплачи-

вают «подъемные» деньги. При 
этом Каслинский район тоже 
имеет собственную программу 
привлечения специалистов, 
оказывая  всю необходимую 
поддержку, в том числе финан-
совую.

О некоторых позитивных 
изменениях в сфере Каслинского 
здравоохранения мы беседуем с 
исполняющим обязанности глав-
ного врача ЦРБ Виктором Алек-
сеевичем Щербаковым.

– Виктор Алексеевич, один из 
вопросов, волнующих наше 
сельское население — сохра-
нение и работа фельдшерско-

акушерских пунктов. На днях 
одним из приятных событий 
стало возобновление работы 
маукского ФАПа.
– ФАП в Мауке был закрыт с 

июля 2016 года. Все это время 
более 700 маукчан оказались без 
ежедневной первичной медицин-
ской помощи. На этой неделе он 
снова начал работать, пока по 
скользящему графику: фельдшер 
и медсестра по совместитель-
ству работают по 4 часа в течение 
всего дня. В дальнейшем будем 
решать  вопрос о переходе меди-
цинских работников на постоян-
ную работу. 
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На пути к выздоровлению
В сфере здравоохранения района происходят изменения к лучшему

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Шесть лет назад, 15 февраля 2013 года в Челябинской 

области произошло событие космического масштаба 
— жители региона и прилегающих областей стали сви-
детелями падения метеорита. Его скорость на входе 
в атмосферу составляла 19 километров в секунду, а 
масса оценена примерно в 11 тысяч тонн, что соответ-
ствует диаметру тела примерно 19 метров. Проходя 
через атмосферу, метеорит раскололся на несколько 

частей, которые обрушились на Челябинскую область 
и Южный Урал, при этом поле рассеяния фрагментов 
протянулось на 80 километров и достигало в ширину 
7 километров. Самый большой фрагмент метеорита, 
весом почти 600 килограммов, был обнаружен на дне 
озера Чебаркуль. Его достали. Теперь это экспонат 
областного краеведческого музея. 

Л. Н.
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РЕКЛАМА

Районному ДК подарят 
«вторую жизнь»

Учреждению культуры из областного бюджета выде-
лено 11,6 млн рублей на капитальный ремонт кровли. 
Еще около 2 млн рублей будет направлено из бюд-
жета Каслинского района на ремонт служебных туа-
летов и центральной лестницы.

Напомним, в ноябре про-
шлого года в малом зале 
ДК им. Захарова состоялась 
дискуссионная площадка 
по реализации губернатор-
ского проекта «Реальные 
дела». Ее участники — пред-
ставители районной адми-
нистрации, общественных 
организаций, депутаты, 
руководители учреждений 
культуры, жители города — 
подвели итоги реализации 
проекта, а также обсудили 
самый актуальный вопрос — 
капитальный ремонт Дворца 
культуры им. Захарова. 

Действующий уже 37 лет 
Дворец ни разу капитально 
не ремонтировался. Боль-
шого ремонта требует кровля 
здания, в аварийном состоя-
нии находятся туалеты слу-
жебного блока и лестница 
парадного входа в учрежде-
ние, нет пандуса для людей 
с ограниченными возможно-
стями передвижения, необ-
ходима замена устаревшего 
оборудования и одежды 
главной сцены.

Каслинцы единодушно 
высказались за включение 
Дворца в программу «Реаль-
ные дела» на 2019 год. Однако 
с у м м а  н а  к а п и т а л ь н ы й 
ремонт требуется внушитель-
ная, поэтому было решено 
использовать несколько 
источников финансиро-

вания ремонтных работ.
По распоряжению губер-

натора Бориса Дубровского 
на самую затратную часть — 
ремонт кровли — в рамках 
реализации проекта «Реаль-
ные дела» Каслинскому рай-
ону направлено 11,6 млн 
рублей. По словам первого 
заместителя главы района 
Игоря Ватолина, проектно-
сметная документация на 
ремонт кровли проходит 
государственную экспер-
тизу, в конце февраля будут 
известны результаты, в слу-
чае положительного заклю-
чения начнутся конкурсные 
процедуры.

Бюджет Каслинского рай-
она взял на себя расходы по 
ремонту туалетов, главной 
лестницы, ведущей к парад-
ному входу Дворца и уста-
новке пандусов. Предвари-
тельно из районной казны 
на эти цели выделено 1,8 млн 
рублей. Сейчас идет формиро-
вание сметной документации.

Также достигнута предва-
рительная договоренность 
и с министерством культуры 
о выделении финансовых 
средств в рамках област-
ной программы «Укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы» на приобретение 
музыкального оборудования 
и одежды для сцены. 

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. Руководители и специалисты районной и городской ад-
министраций, встретились с представителями спортивной обще-
ственности, чтобы обсудить главный вопрос — место строительства 
нового стадиона. Каждая из сторон предлагала свой вариант: 
район — в центре города, около административного здания маш-
завода, город — на месте существующего в п. Лобашова стадиона. 
И в том и в другом варианте есть моменты, которые необходимо 
доработать. Через месяц участники совещания встретятся вновь.

ЗАВТРА. В Вишневогорске на хоккейном корте стадиона 
«Горняк» состоится традиционный турнир по хоккею памяти 
талантливого спортсмена и тренера Сергея Плюхина. В со-
ревнованиях примут участие хоккейные команды из городов: 
Челябинск, Нязепетровск, Кыштым и, конечно, сборные ко-
манды Каслинского района —  из поселка Береговой и Виш-
невогорска. Организаторы приглашают любителей хоккея 
поболеть за свою команду и просто хорошо провести время 
на свежем воздухе.

СЕГОДНЯ. Ровно 30 лет назад начался вывод ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. В районе состоятся 
памятные мероприятия, посвященные Дню воина-интернацио-
налиста. Во всех поселениях района представители районной 
и местных ветеранских организаций возложат венки и цветы к 
местам воинской доблести и славы. В школах пройдут, приуро-
ченные к этой дате, уроки мужества, встречи школьников с вете-
ранами боевых действий в Афганистане, патриотические акции. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Л. Н.

Лифт в районной поликлинике проработал 33 года, он часто выхо-Лифт в районной поликлинике проработал 33 года, он часто выхо-
дит из строя, что создает серьезные неудобства не только для дит из строя, что создает серьезные неудобства не только для 
работников больницы, но, в первую очередь, для больныхработников больницы, но, в первую очередь, для больных
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В первой декаде февраля в Оренбурге прошли тра-
диционные открытые соревнования по спортивному 
туризму на спелеодистанциях памяти Доморозова. 
Участниками стали спортсмены из Оренбурга, Бузу-
лука, Уфы, Салавата, Челябинска, Снежинска и города 
Касли. Второй класс дистанции включал классические 
элементы спелео: вертикальные спуски, подъемы, 
преодоление узости, горизонтальных перилл и каре-

мов. Интересным моментом в дистанции стало завя-
зывание трех спелео узлов на высоте 5 метров. Лучшее 
время среди мальчиков показали каслинские ребята 
из школьного туристического клуба «Атмосфера» — 
братья Кирилл и Алексей Тараторины. Гостеприим-
ный Оренбург оставил в памяти участников приятные 
впечатления от соревнований. 

Анна МОЛЧАНОВА

Новые победы Каслинских туристов в Оренбурге

Уважаемые южноуральцы!
День памяти воинов-интернационали-

стов – это дань уважения подвигу наших 
ребят, выполнивших свой служебный долг 
за пределами Отечества, отстаивая нацио-
нальные интересы нашей страны.

Мы помним и скорбим о тех, кто погиб, 
восстанавливая государственность в «горя-
чих точках», защищая ценой собственной 
жизни этот сложный и хрупкий мир от тер-
рористической угрозы.

Этот день напоминает нам, что пламя 
войны обжигает всех и не знает границ. 
Наша общая задача – сохранить мир в своей 
стране, в своем доме и прийти на помощь 
тем, кто нуждается в нашей защите.

Светлая память погибшим и мир всем 
живущим.

Б.А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области  

15 февраля 1989 года был завершен вывод 
советских войск из Афганистана. С тех пор 
эта дата отмечается, как День памяти вои-
нов-интернационалистов.

В этот день хочется выразить огромное 
уважение тем, кто добросовестно выпол-
нял свой гражданский долг и оставался 
верным присяге до конца, отдать дань ува-
жения всем участникам тех событий. Выра-
жаем вам благодарность за силу, мужество 
и порядочность.

Желаем крепкого, стального здоровья, 
отличного настроения, веры в себя, в своих 
близких и друзей. Будьте счастливы и не 
теряйте оптимизма.

А. БУКИН, военком  г. Касли

◄◄ Начало на 1-й стр.  Начало на 1-й стр. 

Надо сказать, вопрос 
этот непростой, потому 
что за то время, пока не 
работал ФАП, ушли меди-
цинские кадры, часть обо-
рудования была сдана 
на центральный склад 
и использовалась в дру-
гих медицинских учреж-
дениях района. Теперь 
будем постепенно вос-
станавливать необходи-
мое оборудование для 
оказания  медицинской 
п о м о щ и  в  п о с е л к е .  С 
марта планируем органи-
зовать на Маукский ФАП 
выездную работу врача 
общей практики.  

– А как обстоят дела с 
работой ФАПов на дру-
гих сельских террито-
риях?
– Мы планируем также 

восстановить работу ФАПа 
в поселке Аракуль, где 
проживает 82 человека, 
а также сюда за меди-
цинскими услугами могут 
о б р а щ а т ь с я  и  ж и т е л и 
поселка Костер. Сейчас 
решается вопрос подклю-
чения фельдшерско-аку-
шерского пункта к электро-
энергии и возобновление 
выездной работы на ФАП: 
один раз в неделю врачи 
и медсестры  Вишнево-
горской врачебной амбу-
латории будут выезжать 
на аракульский ФАП и 
оказывать медицинскую 
помощь. 

В конце прошлого года 
была решена проблема 

со специалистом в селе 
Ларино. Фельдшер — быв-
ший работник «Скорой 
помощи» — прошел обу-
чение и получил серти-
фикат на оказание пер-
вичной медицинской 
помощи. Приезжает из 
Багаряка.

В этом году, в рам-
ках реализации област-
ной программы, новый 
модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт 
появится в селе Юшково 
с массой плюсов, как для 
врачей, так и для мест-
ных жителей. Это такие 
быстро собираемые из 
разных блоков помеще-
ния, в которых есть все 
необходимое для приема 
пациентов — смотровая 
и процедурная комнаты, 
зал ожидания, место для 
хранения лекарств. Сей-
час необходимо прове-
сти ряд подготовитель-
ных работ: определиться 
с земельным участком, 
на котором расположится 
ФАП, решить вопросы, 

с в я з а н н ы е  с  э н е р г о - , 
водо-, теплоснабжением. 

В следующем, 2020 
году планируется стро-
ительство офиса врача 
общей практики в поселке 
Береговой. В настоящее 
время врачебная амбу-
латория находится в ста-
ром здании больницы, 
которое используется 
совместно с  местной 
администрацией. Это эко-
номически невыгодно: 
здание старое, требует 
ремонта, большие пло-
щади, что увеличивает 
расходы на электроэнер-
гию и тепло. Благодаря 
тому, что мы вошли в про-
грамму строительства 
объектов здравоохране-
ния, в ближайшем буду-
щем поселок приобре-
тет новое медицинское 
учреждение, а у местных 
жителей появится воз-
можность получать меди-
цинское обслуживание, 
не выезжая за пределы 
поселения. 

– Где пока не решены 
проблемы с ФАПами?
– Остается открытым 

вопрос аренды помеще-
ния под ФАП в селе Щер-
баковка, не решен вопрос 
и с ФАПом в Григорьевке. 
В связи с тем, что здесь 
фельдшер ушла на пен-
сию, помещение ФАПа 
пустовало, и его временно 
использовали под жилье 
для участкового. Сейчас 
помещение освободи-
лось, но его надо приво-
дить в порядок. Плани-

руем пока также один раз 
в неделю организовать 
выездную работу фель-
дшера и врача из Тюбук-
ской врачебной амбу-
латории. Думаю, что в 
течение весны вопрос с 
Григорьевским ФАПом 
мы решим.

– Виктор Алексеевич, 
что еще происходит 
сегодня в районной 
медицине для реше-
ния накопившихся про-
блем?
– По решению губер-

натора нам выделено 4,7 
млн рублей на замену 
лифтового хозяйства в 
поликлинике и в лечеб-
ном корпусе районной 
больницы. Аукцион выи-
грала московская ком-

пания, которая займется 
поставкой и монтажом 
новых лифтов. Они обя-
зуются выполнить работу 
за полтора месяца. В 
связи с чем нам придется 
некоторые время терпеть 
неудобства, как в стаци-
онаре с доставкой тяже-
лобольных, так и в поли-
клинике. Хирургический 
и рентген-кабинет у нас 
находятся на верхних 
этажах, и мы прекрасно 
понимаем, что человеку, 
например, со сломан-
ной ногой подняться на 
рентген или в кабинет к 
хирургу — будет большая 
проблема. Но зато у нас 
появится новый совре-
менный лифт, который 
также будет рассчитан 
и на людей с ограничен-

ными возможностями 
передвижения — в него 
можно будет полностью 
заехать на инвалидной 
коляске. Работы начнутся 
в первых  числах марта 
одновременно и в поли-
клинике, и в стационаре.  

К р о м е  в с е г о  п р о -
чего, в этом году нашей 
больнице выделено 1,5 
млн рублей на ремонт 
к р о в л и  и  ч а с т и ч н у ю 
замену системы отопле-
ния в инфекционном 
отделении, а также  2 млн 
рублей на противопожар-
ные мероприятия по всей 
больнице. Важной зада-
чей также является про-
должение ремонта Виш-
невогорской врачебной 
амбулатории.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

На пути к выздоровлению
В сфере здравоохранения района происходят изменения к лучшему

Здание инфекционного отделенияЗдание инфекционного отделения

Виктор АлексеевичВиктор Алексеевич
ЩербаковЩербаков

Губернатор с рабочим визитом в Сочи
Борис Дубровский 
участвует в работе 
Российского инвести-
ционного форума, 
который проходит в 
Сочи с 13 по 15 фев-
раля. 

Программа главы реги-
она насыщенная и включает 
участие в пленарном заседа-
нии, деловых переговорах и 
сессиях. Пройдут встречи  с 
руководством федеральных 
министерств, компаний, а 
также обсуждение несколь-
ких инвестиционных про-
ектов.  

«Целый блок вопросов 
подготовлен для обсуж-
дения с Фондом развития 
моногородов. В Челябин-
ской области их 16, есть 
успешный опыт реализа-
ции проектов и перспектив-
ные наработки. Отдельная 
тема, которой мы коснемся 
в Сочи, – это новые авто-
бусы для Челябинска, кото-
рые будут работать на эко-
логически чистом топливе», 
– отметил Борис Дубров-
ский. 

В рамках форума подпи-
сано соглашение о взаимо-
действии между правитель-

ством Челябинской области 
и ВТБ. Подписи под доку-
ментом поставили губер-
натор Борис Дубровский 
и заместитель президента 
– председателя правления 
банка Денис Бортников. 

Документ предусма-
тривает взаимодействие 
сторон в развитии эко-
н о м и ч е с к о й  с ф е р ы  и 
промышленного произ-
водства в Челябинской 
области и решении задач 

укрепления социально-
экономического потенци-
ала региона.

Также Борис Дубровский 
и глава Амурской области 
Василий Орлов подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. В документе обозна-
чены основные направления 
в развитии сотрудничества 
Южного Урала с регионом 
Дальнего Востока. «У Южного 
Урала и Приамурья много 
общего в структуре реаль-

ного сектора экономики. 
Как и в Амурской области, 
у нас развита энергетика, 
машиностроение, метал-
лообработка, добывающая 
промышленность, сельское 
хозяйство. Мы активно раз-
в и в а е м  э к о н о м и ч е с к и е 
связи с Китаем, и в этом 
плане нам интересен опыт 
вашего региона, который 
имеет 1250 километров 
общей границы с КНР», – 
подчеркнул Борис Дубров-
ский. 

Вчера губернатор при-
нял участие в пленарном 
заседании «Факторы успеха: 
идеи, кадры, компетенции», 
которое прошло под предсе-
дательством председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева. 

Сочинский Российский 
инвестиционный форум — 
это традиционная площадка 
для презентации инвести-
ционного и экономического 
потенциала России. В нем 
принимают участие пред-
ставители российских и ино-
странных компаний (всего 
более 60 государств).

Источник http://
gubernator74.ru
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В центральной библиотеке 12 февраля 2019 года 
прошел первый в этом году семинар библиоте-
карей Каслинского района. На семинаре дирек-
тор Каслинской межпоселенческой центральной 
библиотеки Ирина Сергеевна Широкова подвела 
итоги 2018 года, были расставлены приоритеты 
работы в новом году. Проведена аналитическая 

работа по отчетам и планам. Намечена стратегия 
работы с фондами библиотек. Также библиоте-
кари района узнали о методических наработках 
по Году театра, 100-летия  со дня рождения писа-
теля Даниила Гранина и участии в областных и 
региональных конкурсах. 

Ю. М. ЛЕЖНЕВА

На семинаре библиотекари обсудили планы 

Депутат по совместительству
Урал. Этот регион, пора-

жающий своим разнообра-
зием и красотой, уютно 
расположился в Уральских 
горах и их предгорьях. И 
вот, среди этого богатства, 
в Каслинском районе Челя-
бинской области затаилось 
село Воздвиженка, нахо-
дящееся в живописном 
месте на северо-восточном 
берегу не менее прекрас-
ного озера Синара.

Еще недавно Воздви-
женка была «живая»: дей-
ствовал стекольный завод, 
обеспечивающий населе-
ние работой, к бабушкам и 
дедушкам на летние кани-
кулы приезжали внуки, 
ловили рыбу, купались... 
Со временем, когда завод 
перестал функциониро-
вать, жители села вынуж-
дены были искать работу 
в других местах (преиму-
щественно в городах Сне-
жинск и Касли), а некото-
рые потом и вовсе уехали. 
И, как это бывает в таких 
случаях, местное населе-
ние уменьшалось, а коли-
чество отдыхающих при-
бавлялось. То тут, то там, 
вместо милых деревянных 
домиков, стали появляться 
кирпичные коттеджи.

Сейчас каждое лето 
берег Синары в Воздви-
женке «усыпан» отдыхаю-
щими. Ведь в жаркий день 

нет ничего прекрасней, 
чем вечером после работы 
приехать на часок другой 
на озеро, а еще лучше на 
все выходные, с палаткой! 
И когда ближайший берег, 
на подъезде к селу, занят, 
то приходится искать место 
подальше. Ну, и куда же без 
известного факта: «спрос 
рождает предложение»? 
Проехав в Воздвиженку по 
улице Ленина до самого 
леса, необходимо запла-
тить, дальше через лес, и 
вот вы на не менее прекрас-
ной стороне Синары.

На берег озера,  где 
можно полноценно отдо-
хнуть, есть еще пара выхо-
дов со стороны улицы 
Мира, куда на автомобиле 
нельзя проезжать. Оста-
вили «коня» перед бетон-
ными блоками, загоражи-
вающими въезд на берег, и 
марш с вещами на озеро!.. 
Неудобненько. Местным 
повезло больше, им не 
нужна палатка. Дом же 
есть! Но...

Все-таки нашлись люди, 
которые решили проблему 
очень оригинальным спо-
собом. По улице Мира, в 
районе дома № 8, озеро от 
жилых домов отделяет при-
брежно-защитная полоса 
с болотом. И нет ничего 
проще (конечно, если есть 
средства), чем отсыпать 

дорогу через болото и далее 
вдоль берега, поставить 
шлагбаум с кассой (дабы 
этих средств стало больше, 
и далеко не у жителей села), 
чтобы отдыхающие могли 
на автомобилях проехать 
к местам предполагаемого 
отдыха. Что и сделало, в 
ущерб местным жителям 
и экологии, ООО «Совет 
Ю н и о н » ,  г е н е р а л ь н ы м 
директором которого явля-
ется С.Ю. Карпов (ВНИМА-
НИЕ! По совместительству 
– депутат Совета депутатов 
Воздвиженского сельского 
поселения пятого созыва, 
2015-2020 гг., председа-
тель постоянной комис-
сии по экологии и земель-
ным отношениям!). И как 
оказалось, незаконно, в 
нарушение водного зако-
нодательства. Ведь такие 
действия могут повлечь за 
собой загрязнение озера, 
и не только!  Мало того, 
весной и осенью проис-
ходит частичное затопле-
ние дороги, огородов и 
погребов жилых домов, о 
чем сообщали «потерпев-
шие» во все полагающиеся 
инстанции.

Каслинская городская 
прокуратура провела про-
верку фактов нарушений и 
выявила незаконность дей-
ствий ООО «Совет Юнион» 
в  о т н о ш е н и и  д а н н о г о 

участка. В результате иско-
вые требования прокурора 
удовлетворены, суд обязал 
ООО «Совет Юнион» осво-
бодить прибрежную защит-
ную полосу озера Синара от 
дороги (дело №2-479/2018 - 
М-502/2018 от 25.12.2018 г.).

И вот какие вопросы 
возникают: как человек, 
а в нашем случае это Кар-
пов С.Ю., находящийся 
н а  Т А К О Й  д о л ж н о с т и , 
согласно которой должен 
оберегать природу и дей-
ствовать в интересах мест-
ного населения, может 
так поступать? А именно, 
действовать в интересах 
только себя – любимого, 
и откровенно игнорирую-
щего интересы и благопо-
лучие местных граждан?! 
Выполнит ли он требование 
суда? И последний, самый 
важный вопрос: стоит ли 
ТАКИМ людям занимать 
ТАКИЕ должности?

В о з д в и ж е н к е  н у ж е н 
депутат, который будет 
уважать нас, жителей села, 
действовать в наших инте-
ресах, быть справедливым 
и не доводить дела до суда. 
Поэтому мы просим учесть 
эти факторы на следующих 
выборах в Совет депутатов 
Воздвиженского сельского 
поселения!

Жители
села Воздвиженка

Хочу знать «героев»
Уважаемая редакция газеты «Красное 
знамя»!

Хочу пригласить в «увлекательную» пешую 
прогулку главу администрации г. Касли и руко-
водителя организации, занимающейся очист-
кой тротуаров, по ул. Советской – от памятника 
Ленину до дома №68, ул. Советская. Эта прогулка 
вдохновила меня на сочинение этой заметки.

На пешеходных переходах завалы снега, на 
которые надо вскарабкаться, затем спрыгнуть 
на проезжую часть, постараться не растянуться 
на дороге, перед автомобилем, рысью пересечь 
дорогу, вновь вскарабкаться на завал снега и 
спрыгнуть на нечищенный тротуар. О нём напо-
минает узкая тропа, которую проложили пеше-
ходы.

Совершая подобные восхождения и скольже-
ния у пешеходов развивается не только физиче-
ская закалка, но и творческая жилка! Во время 
подобной «прогулки» рождается множество эпи-
тетов и невообразимой лексики в адрес тех, кто 
обязан по долгу службы своевременно чистить 
снег и на тротуарах и особенно пешеходных пере-
ходах. Плачевно и заснеженно выглядят улицы 
Ломоносова и Революции, где тротуары отсут-
ствуют вообще, и прохожий люд пугливо жмется 
к обочине или прыгает в сугроб, спасаясь от про-
езжающих авто.

А ведь школьникам и пожилым людям при-
ходится ежедневно подвергать себя опасности. 
Где ГИБДД? Уважаемое.

Хотелось бы знать Ф.И.О. «героев» и назва-
ния организаций, вдохновивших автора на эту 
заметку. И напомнить им, что снег на Урале – это 
не экзотика, а природное явление, и выпадает он 
еще и в феврале, и в марте, возможно, и в апреле. 
И убирать своевременно сугробы – ваша прямая 
обязанность! За которую мы, пешеходы, вам пла-
тим. Будьте добры!

Прошу дать ответ через газету.
Г.Н. СПИЦЫНА

г. Касли

Уважаемые жители
Каслинского района!

28.02.2019 г. в рамках Дня реги-
ональной Общественной палаты в 
Каслинском муниципальном районе 
запланирован ПРИЕМ ГРАЖДАН 
представителями Общественной 
палаты Челябинской области и 
Общественной палаты Каслин-
ского муниципального района.

Прием граждан будет проходить 
в актовом зале администрации Кас-
линского муниципального района 
(г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 3-й этаж) 
с 10:00 до 13:00 часов.

Запись граждан на прием, сбор 
обращений (жалоб, заявле-
ний), вопросов и предложений 
производится по телефону: 8 
(351) 737-16-57 до 26.02.2019 г.

 Управление делами
администрации Каслинского

муниципального района

Уважаемые жители района!
Министерство информационных 

технологий и связи Челябинской 
области в связи с переходом на циф-
ровое телерадиовещание проводит 
ОПРОС СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ на реги-
ональном портале госуслуг в подси-
стеме «Электронные голосования. 
Активный житель 74. Востребо-
ванность антенн коллективного 
пользования в многоквартирных 
домах».

Электронный адрес подси-
стемы «Активный житель 74»: 
https://opros.gosuslugi74.ru.
Просим вас принять актив-
ное участие в голосовании до 
18.03.2019 г.

Управление делами
администрации Каслинского

муниципального района

Клуб замещающих родителей
Единственной естественной средой для полноценного 
воспитания ребенка как личности является семья, поэ-
тому главной задачей государства, общества, системы 
защиты семьи и детства является сохранение родной 
семьи для ребенка. Но, иногда по разным причинам, 
для ребенка кровную семью сохранить невозможно, 
поэтому сегодня большое внимание уделяется разви-
тию замещающей семьи, чтобы дети  могли впитать в 
себя все культурные ценности, семейные традиции и, 
став взрослыми, создать собственные семьи по образу 
и подобию семей, в которых воспитывались.

Семьи, изъявившие жела-
ние взять на себя ответствен-
ность и принять в свою семью 
на воспитание сироту или 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, часто 
сталкиваются с проблемами, 
большинство из которых воз-
никают по причине незнания 
личностных особенностей 
приемного ребенка, недо-
оценки его прошлого опыта, 
неготовности к адекватной 
педагогической реакции на 
те нюансы поведения, кото-
рые он демонстрирует в новой 
семье. Иными словами, успеху 

замещающей семье необхо-
дима помощь квалифициро-
ванных специалистов (психо-
лога, педагога, юриста и др.) в 
рамках психолого-педагогиче-
ского сопровождения.

В  К а с л и н с к о м  р а й о н е 
сопровождение замещающих 
семей осуществляет Школа 
приемных родителей «Аисте-
нок» Центра помощи детям. В 
данном направлении специа-
листами Школы используются 
такие формы работы, как:  
индивидуальное и групповое 
консультирование; тренинги;  
психологическое тестирова-

ние; проведение занятий для 
замещающих родителей по 
повышению уровня родитель-
ской компетенции и творче-
ские мастер-классы для при-
емных детей, в рамках Клуба 
замещающих родителей.

Как показала практика, 
Клуб – одна из наиболее 
эффективных и доступных 
форм сопровождения замеща-
ющих семей. Ценность работы 
в формате Клуба заключается в 
добровольном и неофициаль-
ном характере встреч, которые 
дают возможность поделиться 
своими радостями и трудно-
стями с такими же семьями, 
почувствовать, что они не оди-
ноки, что рядом есть не только 
специалисты, готовые их под-
держать, но и семьи со схо-
жими ситуациями.

При организации таких 
встреч специалистами Школы 
учитываются специфические 
интересы разных категорий 
замещающих семей. Так, в 
декабре прошлого года для 
замещающих родителей была 
организована встреча с педа-
гогом-психологом Школы Е.В. 
Козловой, по актуальной для 
всех присутствующих проблеме 
«Эмоциональное выгорание 
замещающего родителя». 

Обсуждались вопросы: «Что 
представляет собой синдром 
эмоционального выгорания?», 
«Какие факторы способствуют 
формированию эмоциональ-
ного выгорания у замещаю-
щих родителей?», «Влияние 
синдрома на разные аспекты 
жизни» и «Какие использовать 
ресурсы, чтобы  помочь себе, 

улучшить физическое и эмоци-
ональное состояние?».  В ходе 
встречи родители активно 
делились своими проблемами 
и достижениями, задавали 
интересующие их вопросы.

Для детей из замещаю-
щих семей, в рамках Клуба, 
были спланированы не менее 
интересные мероприятия: 
мастер-класс по изготовле-
нию новогоднего сувенира 
под руководством социального 
педагога Школы А.Е. Магерра-
мовой. Дети с удовольствием 
мастерили елочные украшения. 
В процессе творчества бурно 
обсуждалось, кому подарят 
сувениры, сделанные своими 
руками; в преддверии Нового 
года замещающие семьи со 
своими подопечными приняли 
участие в праздничном пред-
ставлении «Новогодняя елка», 
организованном сотрудниками 
Центра помощи детям. 

На сегодняшний день в 
нашем районе Клуб является 
чуть ли не единственной пло-
щадкой для обмена опытом 
среди замещающих родите-
лей, встреч со специалистами 
по вопросам развития и воспи-
тания детей, психологической 
и юридической поддержки. 
Услуги, которые предлагают 
специалисты Школы, предо-
ставляются в полном объеме 
и на безвозмездной основе. 
Главное, чтобы семьи вовремя 
обращались к нам, и тогда 
многие проблемы можно 
будет предотвратить.

Л.В.ХОРОШЕНИНА,
заведующая Школой 
приемных родителей В школе приемных родителейВ школе приемных родителей
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«Никому не отвечай, когда ты зол; ничего не обещай, когда ты счастлив; 
никогда не решай, когда ты грустен».                                Ц И Т А Т А Восточная мудрость

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

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

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); квартира в отличном состо-
янии ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без 
ремонта, евро окна, евро балкон, хоро-
шая светлая, теплая квартира, окна на 
обе стороны; рядом весь быт). ул. Ста-
дионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре по адресу: ул. Ломоносова, 45, 
2-й эт., собственник, пл. 70 кв.м. Тел.: 
8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул. Ломоносова,6  пл. 49 кв.м; 3/5-
этаж. дома, евро окна. Цена 1150 тыс. 
руб (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная с мебе-
лью, 2-й этаж, ул. Лобашова, 138. Цена 
1 600 тыс. руб. Собственник. Тел.: 
8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня 
с обеденной зоной. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города 1/5-эт. дома. Цена договорная. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 1/5-эт. дома. Возможна 
продажа под мат. капитал или в ипотеку. 
Цена договорная. Тел.: 8-9049375727. 

2-КОМНАТНУЮ квартиру в центре 
города, улучшенной планировки; около 
озера. 5/5-эт. дома. Цена 1250 тыс.руб. 
Тел.: 8-9227071617, 8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-этаж, 
в хорошем состоянии, пл. 29,8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Стадионная, 89. Цена 
720,0 тыс.руб. (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

    1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5-этаж-
ного дома, в хорошем состоянии 
(теплая, евро-окна, счетчики), пл. 29.8 
кв.м, в г.Касли по ул. Ретнёва, 2-а. Цена 
810 тыс.руб. (возможно под мат.капи-
тал). Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2А. Цена 770 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9517946636, 8-9227147101.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 29,3 
кв.м, 1-й этаж  по ул. Стадионная, 97. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9995854063.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140. Общей площадью 37 кв.м. 
Цена 600 тыс.руб. Рассмотрю варианты 
ОБМЕНА. Вопросы по тел.: 8-9517983603.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 44, в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9080961997.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, 
ремонт, е/о). Ц. 830000), ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 880000); ул. ЛОБАШОВА,136 (1-эт. с 
балконом, пл. 42кв.м, санузел раздель-
ный. Ц. 800000 р.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл.32,6 кв.м, 4 эт. 
Ц.600тыс.руб.). 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, 
высокие потолки. Ц. 700000 р.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-

коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая, ц. 1250000); по ул. СОВЕТСКАЯ,  
31 (3-эт., без ремонта. Ц. 1150000, торг); 
СРОЧНО! по ул. ЛЕНИНА, 8 (1-эт., без 
ремонта. Ц. 1150000, торг);  в п. Бере-
говой, ул. БАЖОВА, 7 (центр.отопле-
ние, газ, вода хол./гор., водонагрева-
тельный бак, 2 балкона, санузел раз-
дельный. Ц. 450000); 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СТАДИОННАЯ, 95 
(43,8 кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 1000000), 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 
61 кв.м., е/о, торг. Ц. 1300000 р.), по 
ул. ЛЕНИНА, 12 (8 эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 1800000, варианты продаж).
Тел.: 8-9193228770.

КВАРТИРУ по ул. Лобашова. Недо-
рого. Тел.: 8-9085850474.

КВАРТИРУ усадебного типа (две ком-
наты, кухня, коридор) в 2-квартирном 
доме, площадью 45,7 кв.м. на участке 
площадью 874 кв.м, в г. Касли по ул. 
Металлистов. Баня, хоз.постройки, сква-
жина, участок разработан. Цена 700,0 
тыс. руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894. 

КОМНАТУ с мебелью в 2-комнатной 
квартире в п. Лобашова или СДАМ. Тел.: 
8-9049387848.

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/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена договорная;

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

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ ЖИЛОЙ, пл. 29 кв.м, на участке 
площадью 7,8 соток, в г. Касли по ул. 
Чехова, хоз.постройки, участок разра-
ботан. Цена 550,0 тыс.руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ЖИЛОЙ в хорошем состоянии 
(евро окна, высокие потолки, площа-
дью 30.8 кв.м на участке площадью 5,3 
соток, хоз.постройки, проходит газ) в 
г.Касли по ул. В. Комиссарова. Цена 750 
тыс. руб (возможно под мат.капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ЖИЛОЙ площадью 29 кв.м на 
участке площадью 7,8 соток в г.Касли 
по ул. Коммуны. Баня, гараж, хоз.
постройки, проходит газ, участок раз-
работан. Цена 700 тыс. руб. (возможно 
под мат.капитал).  Тел.: 8-9514844894. 

ДОМ в г. Касли по ул. Пушкина, 28. 
Тел.: 8-9080490706.

ДОМ по ул. Запрудная. Центральное 
и печное отопление, скважина. Общей 
пл. 21,7 кв.м. Солнечная сторона, рядом 
озеро. Обращаться по тел.: 8-9226962003.

ДОМ, жилой пл. 34,2 кв.м. Имеются 
новая баня, надворные постройки, ого-
род 4 сотки, скважина. Рядом почта, 
автовокзал, поликлиника, школа. Торг. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ, 52 кв.м, в доме вода, газ, туалет, 
душевая кабинка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ в с. Юшково. Недорого. Тел.: 
8-9123072275, Наталья.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО (газ, 
43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., постройки, пло-
доносящий сад Ц. 850000, торг), по ул. 
ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, сква-
жина, газ. Хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 370000 р.), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из 
блока, ц. 2700000 р.); по ул. В. КОМИС-
САРОВА (пл. 42 кв.м, земли 8 соток, мимо 
дома  - газ, ц. 550000, торг), по ул. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, уч. 11 соток, баня. Ц. 770000), 
по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туалет, 
вода в доме, баня. Ц. 750000), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, газ 
рядом с домом, паровое отопление, сква-
жина, сруб под баню. Ц. 730000); по ул. 
КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, 
гараж, отопление паровое, рядом газ, 
1300000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой дом в г.Касли, пл. 57,4кв.м, уч. 
9 сот., газ отопление, вода. Ц.1200000); по 
ул.ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодородная 
земля, удобное, широкое место для строи-
тельства. Рядом речка, озеро. Ц. 800 тыс.
руб.); по ул. 8 МАРТА (пл.61 кв.м 7 соток, 
рядом газ, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Ц. 1000000 тыс.руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ (пл.32 кв.м., уч. 8,5 сот, газ. Ц. 700 
тыс.руб.) в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 
630000), в п. БЕРЕГОВОЙ по ул. ЧАПАЕВА 
(пл. дома 75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, 
печное отопление, возможность подклю-
чения газа, вода гор. и хол., канализация, 2 
теплицы, 2 бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. 
ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 330000). Тел.: 8-9193228770.

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.

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 материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

4) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

5) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фунда-
мент, забор, строймат. Ц. 600000), 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000), СРОЧНО из земель сельхоз-
назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
60000, торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), цена 
80000). Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г.Касли 15 
соток – 200 000 руб., ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в с. Шабурово 30 соток – 250 000 
руб. Тел.: 8-9026071442.

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

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ГАРАЖ железный в г.Касли на пере-
сечении улиц Коммуны и Ретнёва, 
в хорошем состоянии (3,5х6м). Тел.: 
8-9514844894.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - полный ком-
плект, кондиционер, пробег 20 тыс. км, 
г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

ГАЗель бизнес дизель 4.2м 3-х местный, 
евро платформа 2012 г.вып., 1 хозяин, про-
бег 157 тыс., в хорошем состоянии 590 тыс. 
руб. без торга. Тел.: 8-9227407700. 

СНЕГОХОД «Тайга», 500 СТД, 2007 
г.вып., УАЗ-«буханка», 2003 года выпу-
ска. Тел.: 8-9080770059.

Н о в у ю  Ф Р О Н Т А Л Ь Н У Ю  У С Т А -
НОВКУ для трактора МТЗ, ЮМЗ. Тел.: 
8-9511175635.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9125815074.
П Л И Т Ы  Ж Б И  с т е н о в ы е .  Т е л . : 

8-9128016857.
ДРОВА березовые, колотые, пиле-

ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – 
Газель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520. 

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

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

УГОЛЬ. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА, легковой прицеп, укладка как 
в поленнице, 2000 руб. Тел.: 8-9124757419.

ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. Тел.: 
8-9191129589.

ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 
сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. Тел.: 8-9514398877. 

СЕНО в рулонах костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО - 600 руб. за рулон (250 кг). с. 
Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

Продолжение на 9-й стр. ►



 01.25 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)
02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва эми-
грантская
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады". 
1993 г.
12.30 Власть факта. "Ледоколы 
России"
13.15 Жизнь замечательных 
идей. "Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к сча-
стью"
13.40 Д/с "Мифы и монстры"
14 .30  К  100 -летию  Боль -
шого драматического театра 
им.Г.А.Товстоногова. "С потолка". 
Кирилл Лавров
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения" (*)
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища. "Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей..."
18.45 Власть факта. "Ледоколы 
России"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память"
21.15 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Сергеем Слонимским (*)
22.00 Д/ф "Янковский"
23.15 Новости культуры
23.35 ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. Гузель Яхина. "Дети мои"
00.05 Власть факта. "Ледоколы 
России"
00.45 Д/ф "Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич"
01.25 Мировые сокровища. "Шёл-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"
01.40 XX век. "Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады". 1993 
г. - программы, содержащие скры-
тые субтитры

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00, 19.00 "112" (16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен против Супер-
мена" (16+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
10.30, 12.05 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
12.10, 14.35 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Торино" (0+)
14.30, 16.55 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Севилья" 
(0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Сампдория" (0+)
18.50 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 18 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Шелест" (16+)
01.20 "Место встречи" (16+)

05.20 Т/с "Вышибала" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Вышибала" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Сладкая женщина" 
(0+)
10.00 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Борис Грачев-
ский" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.40 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Афган. Герои и преда-
тели". Специальный репортаж 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 "Хроники московского 
быта. Любовь без штампа" (12+)

Бес в голову" (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
01.25 Д/ф "Последние залпы" 
(12+)
02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва зла-
тоглавая
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино". 1984 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Жизнь замечательных идей. 
"Эффект присутствия"
13.45 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
1 4 . 3 0  К  1 0 0 -летию  Боль -
шого драматического театра 
им.Г.А.Товстоногова. "С потолка". 
Владислав Стржельчик
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Мировые сокровища. "Хам-
берстон. Город на время"
16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память"
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф "Две жизни"
22.45 Д/с "Запечатленное время"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы"
00.15 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 XX век. "Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино". 1984 г.
02.15 Д/ф "Сокровища "Пруссии"

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Между нами горы" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - детям". 
"Гран-при Москва 2019" (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Болонья" (0+)
12.00 "Тотальный футбол" (12+)
12.55, 15.00 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Нюрнберг" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
15.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА 1/16 финала. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Локомотив" 
(Россия) (0+)
17.55 Специальный репортаж 
"Локо. Новая кровь" (12+)
18.15, 21.25, 22.00 Новости
18.25, 00.55 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Хяменлинна" 
(Финляндия) - "Динамо-Казань" 
(Россия) (0+)
21.30 Специальный репортаж "Луч-
шие бомбардиры Европы" (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Бавария" (Германия) (0+)
01.30 Х/ф "Взрыв" (18+)
03.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/16 финала. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Локомотив" 
(Россия) (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.35 М/ф "Как приручить дра-
кона 2" (0+)
11.30 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Предложение" (18+)
23.15 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
01.15 Х/ф "Ноттинг Хилл" (12+)
03.30 Х/ф "Мармадюк" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Судный день" (18+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Дело Батагами" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Сшиватели" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Исчезновение" (16+)
01.35 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 19 февраля. 
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)

05.20 Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)
08.45 Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Рядом с нами" (16+)
10.35 Д/ф "Олег Ефремов. По-
следнее признание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Половцев" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Челси" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
00.25 "Тотальный футбол" (12+)
01.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/ф "Лови волну!" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
12.25 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 Х/ф "Неверная" (18+)
02.50 Х/ф "Охранник" (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы" 
(16+)
01.00 Х/ф "История одного вам-
пира" (16+)

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
07.30, 8.30 Время новостей (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
10.35 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
20.30 Т/с "Дело Батагами" (16+)
21.20 КХЛ. ХК "Динамо Москва" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 КХЛ. ХК "Динамо Москва" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
23.00 Есть вопрос (16+)
23.20 КХЛ. ХК "Динамо Москва" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Т/с "Провинциалка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "А снег кружит..." (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." 
(16+)
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НТВ
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РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал5-й канал

18 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 6    -10          с/в            снег           731

              
      

         
      

             НН
      --

р              ООр  ОО
          

р

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
  - 6    -12           ю/в             –          725- 6    -12           ю/в             –          725



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 7    -9               юг              –            734

                           
          

ДДДДДДДДД            ДД
    

                 НН
     ----

                     ОО ОО
            

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 10    -14          ю/з            –             737

                    
       юю

ДДДДДДДДДДД              ДД
           

                 НН
       ----

                         ОО  ОО
            

р

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Модный приговор" (6+)
10.25 "Жить здорово!" (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.00, 13.30 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
15.00 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
11.55 "60 Минут" (12+)
13.00, 15.00 ВЕСТИ
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.40 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник" 
(16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.05 "Место встречи" (16+)
02.45 "Дачный ответ" (0+)

05.20 Т/с "Право на помилова-
ние" (16+)
08.35 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ирина Кли-
мова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. Шуба" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС

00.35 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" (16+)
01.30 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" (12+)
02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мо-
скворецкая
07.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Любимая роль"
12.30 "Что делать?"
13.15 Жизнь замечательных 
идей. "Аспириновый скан-
дал" (*)
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию Большо-
го  драматического  театра 
им.Г.А.Товстоногова. "С потол-
ка". Владислав Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Сергеем Слоним-
ским (*)
16.25 Мировые сокровища. "Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц"
16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения" (*)
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Память"
21.15 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.00 Д/ф "Кто, если не я?"
22.55 Д/с "Первые в мире"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Железный поток. 
Битва заводов" (*)
00.15 "Что делать?"
01.05 Д/ф "Любимая роль"

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Бавария" (Германия) (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Лион" (Франция) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
15.40, 17.40 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия) (0+)

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 "Тает лёд" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) - "Ювентус" (Ита-
лия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.40 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
11.45 Х/ф "Предложение" (18+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.30 Х/ф "Клятва" (16+)
01.30 Х/ф "Сколько у тебя?" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Избави нас от лука-
вого" (18+)
01.30 Т/с "Твин Пикс" (16+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Суперстар" (16+)
10.35 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Торпедо" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
21.35 Время новостей (16+)
21.55 КХЛ. ХК "Торпедо" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
22.30 Есть вопрос (16+)
22.50 КХЛ. ХК "Торпедо" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
23.30, 00.55 Т/с "Сшиватели" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
01.40 Т/с "Исчезновение" (16+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
7.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х/ф "Память сердца" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ветской эстрады" (12+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Человек, 
похожий на." (16+)
01.25 Д/ф "Джек и ДжекИ... Про-
клятье Кеннеди" (12+)
02.15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва гим-
назическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Мировые  сокровища . 
"Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Маршал Жуков - стра-
ницы биографии". Рассказывает 
Михаил Ульянов"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Эдгар Аллан По. 
Детективные рассказы"
13.10 Жизнь замечательных 
идей. "Кто открыл Америку?"
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. "Древо жизни"
13.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 К 100-летию Большо-
го  драматического  театра 
им.Г.А.Товстоногова. "С потолка". 
Зинаида Шарко
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Утка, золотая баба и медведь 
коми-зырян"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 Т/с "Отряд специального 
назначения"
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав 
Климт. "Золотая Адель"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Эдгар Аллан По. 
Детективные рассказы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Память"
21.15 "Энигма. Захар Брон"
21.55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка"
23.15 Новости культуры
23.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна (*)
00.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Эдгар Аллан По. 
Детективные рассказы" (*)
00.55 Д/ф "Маршал Жуков - стра-
ницы биографии". Рассказывает 
Михаил Ульянов"
02.15 Д/ф "Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться..."

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Севилья" (Испания) - 
"Лацио" (Италия) (0+)
11.00, 15.40 Новости
11.05, 15.45 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Шальке" (Германия) 
- "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 

Квалификация (0+)
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал (0+)
18.30 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета (0+)
20.15 Новости
20.25 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Зенит" (Россия) - "Фе-
нербахче" (Турция) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Краснодар" (Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Болгария 
- Россия (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Клятва" (16+)
11.30 Х/ф "Стажёр" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.30 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Телохранитель" (18+)
23.45 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" (16+)
01.10 Х/ф "Моя супербывшая" 
(16+)
02.55 Х/ф "Кадры" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "12 раундов" (16+)
01.00 Т/с "C.S.I." (16+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
07.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.25 "Эльбрус. Экспедиция над 
облаками" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Суперстар" (16+)
20.30 Т/с "Дело Батагами" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Сшиватели" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Исчезновение" (16+)
01.35 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Трава под снегом" 
(16+)
23.00, 3.15 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.20 "Сегодня 21 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник 2" 
(16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
02.50 "НашПотребНадзор" (16+)

05.20 Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Двое" (16+)
11.10 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Роман Курцын" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" со-
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21 ФЕВРАЛЯ. 
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ТВ Центр Домашний
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20 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



(16+)
12.30 Д/ф "Беличьи секреты"
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре
15.05 Д/ф "Последнее пике"
15.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала- концерт
19.05 Д/ф "Абсолютное ору-
жие"
19.45 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" (6+)
21.15 "Те, с которыми я... 
Олег Янковский. Pieta". Ав-
торская программа Сергея 
Соловьева
21.55 Д/с "Мифы и монстры"
22.40 Х/ф "Человек в "Бьюике"
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
01.15 Д/ф "Беличьи секреты"
02.10 М/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон". "Сказка о глу-
пом муже"
02.40 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем" - про-
граммы, содержащие скрытые 
субтитры

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.30 М/ф "Крепость" (6+)
09.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
11.20 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
13.30 Х/ф "Шальная карта" 
(18+)
15.20 Х/ф "Защитник" (16+)
17.10 Х/ф "Механик" (18+)
21.00 Х/ф "План побега" (18+)
23.00 Х/ф "План побега-2" (18+)
00.50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+)
02.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вердер" - "Штутгарт" 
(0+)
08.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Эмполи" (0+)
10.20 Специальный репортаж 
"Дорога в Эстерсунд" (12+)
10.40, 12.30 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины (0+)
12.35, 13.45 Все на Матч!
12.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд - 2019" 
(0+)
14.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины 
(0+)
15.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд - 2019" 
(0+)
16.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина 
(0+)
17.25 Новости
17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщиныи (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Барселона" 
(0+)
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины 
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фрозиноне" - "Рома" (0+)
00.25 Все на Матч!
00.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка (0+)
02.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.30 Х/ф "Шоу начинается" 
(12+)
14.30 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
16.30 Х/ф "Шанхайский пол-
день" (12+)
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
23.35 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.20 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
11.15 Х/ф "Мост в Терабитию" 
(0+)
13.15 Х/ф "Сердце дракона" 
(16+)
15.15 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
19.00 Х/ф "Парк юрского пери-
ода" (16+)
21.45 Х/ф "Парк юрского пери-
ода 2. Затерянный мир" (0+)
00.15 Х/ф "Парк юрского пери-
ода 3" (16+)
02.00 Х/ф "Под планетой обе-
зьян" (12+)

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Суперстар" (16+)
10.45 Концерт, посвященный 
ко дню защитника Отечества 
(kat12+)
12.50 Кубок Мира FIS по ски-
кроссу в 2019 г. Прямая транс-
ляция
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Суперстар" (16+)
15.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
18.00 Х/ф "Александр" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Феникс" (16+)
00.00 Х/ф "Они были солда-
тами. Спасение в воздухе" 
(18+)
01.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Улыбнись, когда 
плачут звёзды" (16+)
09.50 Х/ф "Лучшее лето нашей 
жизни" (16+)
14.15 Х/ф "Лекарство для ба-
бушки" (16+)
18.00, 23.10 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Тот, кто рядом" 
(12+)
00.30 Х/ф "Формула счастья" 
(12+)
02.25 Д/ц "Москвички" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
07.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ..." (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф "Офицеры" (0+)
12.15 Кино в цвете. "Небесный 
тихоход" (0+)
13.50 Х/ф "Экипаж" (18+)
16.35 Х/ф "9 рота" (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Танки" (12+)
23.10 К 75-летию великого ак-
тера. "Янковский" (12+)
00.35 Х/ф "Слово полицейско-
го" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)

05.05 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова
11.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. "Измайлов-
ский парк". Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)
13.55 Х/ф "Двойная ложь" (12+)
17.55 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
20.00 ВЕСТИ
20.25 Х/ф "Движение вверх" 
(6+)
23.10 Х/ф "Экипаж" (18+)
02.00 Х/ф "Мы из будущего" 
(16+)

04.35 Х/ф "Они сражались за 
Родину" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" (0+)
14.50, 16.20 Х/ф "Конвой" (18+)
16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" (16+)
21.10 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
23.15 Д/ф "Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне" 
(16+)
00.15 "Последний герой" (16+)
01.50 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 Х/ф "Конвой" (18+)

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Мама-детектив" 
(12+)

05.25 "Марш-бросок" (16+)
05.55 "АБВГДейка" (0+)
06.25 Д/ф "Упал! Отжался! 
Звёзды в армии" (12+)
07.20 "Православная энцикло-
педия" (6+)
07.45 "Здравствуй, страна 
героев!" (12+)
08.55 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
10.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
13.00 Х/ф "Хроника гнусных 
времен" (12+)
14.45 "Хроника гнусных вре-
мен". Продолжение детектива 
(12+)
17.00 Х/ф "Шахматная коро-
лева" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.00 Д/ф "Женщины Владими-
ра Высоцкого" (16+)

06.30 Д/ф "Честь мундира"
07.15 Х/ф "Прощание славян-
ки" (0+)
08.40 М/ф "Подарок для самого 
слабого". "Ёжик в тумане"
09.00 Т/с "Сита и Рама"
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф "Идеальный муж" 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 4    - 8             с/з          возм.снег       739
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 5    - 9            ю/в            –             737

                         
            

ДДДДДДДДДДД             ДД
        

                НН
        ----

                        ОО  ОО
            

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 22 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Х/ф "Ева" (18+)
02.05 "На самом деле" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Бенефис Еле-
ны Воробей" (12+)
23.25 "Выход в люди" (12+)
00.45 Х/ф "Ветер в лицо" (12+)

НТВ

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Отставник 3" (16+)
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.40 "Место встречи" (16+)
03.20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." (0+)

05.20 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+)
05.55 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+)
06.35 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+)
07.15 Х/ф "Двое" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Тихая застава" (16+)
11.05 Т/с "Снайперы" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Снайперы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.10 Х/ф "Месть на десерт" (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 "Месть на десерт". Продол-
жение детектива (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы" (12+)
16.55 "10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд" (16+)
17.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
19.40 События
20.00 Х/ф "Северное сияние. Шо-
рох крыльев" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Приют коме-
диантов" (12+)
01.05 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" (12+)
01.40 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Годунова
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Т/с "Отряд специального 
назначения"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "60 дней"
11.45 Д/ф "Пароль - Валентина 
Сперантова"
12.25 Д/ф "Подземные дворцы для 
вождя и синицы" (*)
13.05 Д/ф "Не перестаю удив-
ляться..."
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 К  100-летию  Большо-
го  драматическо го  театра 
им.Г.А.Товстоногова. "С потолка". 
Эдуард Кочергин
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
15.40 "Энигма. Захар Брон"
16.25 Д/с "Первые в мире"
16.40 Т/с "Отряд специального 
назначения"
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Приключения 
"Медной бабушки"
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АС-
МОЛОВУ. Линия жизни
21.35 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.10 Х/ф "Разомкнутый круг" (18+)
02.10 Искатели

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Страшное дело" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Страшное дело" (16+)
00.00 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
02.10 Х/ф "Переговорщик" (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 8.50 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
09.50 "Тает лёд" (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала (0+)
12.20, 13.35 Новости
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина (0+)
13.40, 15.30 Все на Матч!
14.10 Специальный репортаж "Не 
плачь по мне, Аргентина. Эмилиа-
но Сала" (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала
15.25 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала (0+)
18.00 Новости
18.10 Лыжный спорт. ЧМ. Север-
ное двоеборье. Гонка 10 км (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Панатинаикос" (Греция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 1-я 
попытка (0+)

01.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 1-я 
попытка (0+)
02.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.35 Х/ф "Красотки в бегах" (16+)
11.15 Х/ф "Телохранитель" (18+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
23.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
00.55 Х/ф "Расплата" (18+)
03.05 Х/ф "Горько! 2" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Машина времени" (16+)
19.30 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
23.30 Х/ф "Сердце дракона" (16+)
01.30 Х/ф "Мост в Терабитию" (0+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. М/ф (6+)
06.30, 7.30 Время новостей (16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
08.30, 9.30 Время новостей (16+)
09.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Витязь. Без права на 
ошибку" (16+)
11.40 Х/ф "Один и без оружия" (12+)
13.00 Х/ф "Перед рассветом" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Франц" (16+)
17.15 "Ты не один" (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.05 Д/ф "Упал, отжался. Звезды 
в Армии" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 1. Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 2. Прямая трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция (12+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "СКА". 
Период 3. Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 ШОС- 2020 г. (16+)
22.20 Х/ф "Оперативная разра-
ботка" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Они были солдатами. 
Спасение в воздухе" (18+)
02.10 Концерт, посвященный ко 
дню защитника Отечества (12+)

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Трава под снегом" (16+)
18.00, 23.15 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" (16+)
00.30 Х/ф "Только вернись" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

7 стр. 15 февраля 2019 года  №12 (11635) Телепрограмма на неделю

22 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

23 ФЕВРАЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал
5-й канал



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 3    - 7               юг               -            739

                        
        

ДДДДДДДДД           ДД
      

                 НН
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                     ОО  ОО
         

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Россия 
- Финляндия (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Ливерпуль" (0+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. "Ростов" 
- "Краснодар" (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд - 2019". 
Финал (0+)
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Лион" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка (0+)
01.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.55 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" (0+)
14.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
21.00 Х/ф "Величайший шоу-
мен" (12+)
23.05 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
02.35 Х/ф "Десять ярдов" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.45 Х/ф "Парк юрского пери-
ода" (16+)
16.30 Х/ф "Парк юрского перио-
да 2. Затерянный мир" (0+)
19.00 Х/ф "Парк юрского пери-
ода 3" (16+)
20.45 Х/ф "Водный мир" (12+)
23.30 Х/ф "12 обезьян" (16+)
02.00 Х/ф "Ослепленный жела-
ниями" (16+)

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 Т/с "Сшиватели" (16+)
12.30 Кубок Мира FIS по ски-
кроссу в 2019 г. Прямая транс-
ляция
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
16.00 Т/с "Сшиватели" (16+)
18.10 Т/с "Дело Батагами" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 "Служба спасения" (16+)
22.40 Х/ф "Александр" (16+)
01.20 Концерт, посвященный 
ко дню защитника Отечества 
(12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "История любви или 
Новогодний розыгрыш" (12+)
09.20 Х/ф "Процесс" (18+)
13.40 Х/ф "Двигатель внутрен-
него сгорания" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты" (12+)
22.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Вечная сказка" 
(12+)
02.25 Д/ц "Москвички" (16+)

05.30 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
06.00 Новости
06.10 "Голубая стрела" (0+)
07.30 "Смешарики. ПИН-код" 
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" (16+)
12.15 "Олег Янковский. "Я, на 
свою беду, бессмертен" (12+)
13.10 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (0+)
14.50 "Любовь Успенская. "Поч-
ти любовь, почти падение" (16+)
15.45 "Три аккорда" (16+)
17.40 "Главная роль" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "Капитан фантастик" 
(18+)

Россия 1- Юж.Урал

04.10 Т/с "Сваты" (12+)
06.10 "Сам себе режиссёр"
07.00 "Смехопанорама"
07.30 "Утренняя почта"
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
11.05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
13.10 Х/ф "Движение вверх" (6+)
16.00 Х/ф "Шаг к счастью" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" (12+)
02.00 Х/ф "Мы из будущего-2" 
(12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." (0+)
06.40, 8.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.40 "Кто в доме хозяин?" (12+)
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 Х/ф "Пустыня" (12+)
00.20 "Брэйн ринг" (12+)
01.25 Х/ф "Человек ниоткуда" 
(18+)
03.10 Х/ф "Ученик" (18+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Мама-детектив" (12+)
05.50 "Светская хроника" (16+)
06.35 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Светин" (12+)
07.20 Д/ф "Моя правда. Ирина 
Апексимова" (12+)
08.10 Д/ф "Моя правда. Светла-
на Владимирская" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Кай 
Метов" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.05 "Вся правда об... обмане 
в Интернете" (16+)
12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Любовь, отношения" (16+)
14.05 Т/с "Братья" (16+)

05.25 Х/ф "Два капитана" (0+)
07.10 "Фактор жизни" (12+)
07.45 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+)
09.45 Д/ф "Сергей Безруков. 
Всё через край" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
13.55 "Смех с доставкой на 

дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов" 
(12+)
15.55 "Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки" 
(12+)
16.45 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" (16+)
17.40 Х/ф "Домохозяин" (12+)
21.30 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
00.20 События
00.35 "Взгляд из прошлого". 
Продолжение детектива (12+)
01.35 Х/ф "Северное сияние. 
Шорох крыльев" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Исполнение же-
ланий"
07.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.40 Х/ф "Полеты во сне и на-
яву" (6+)
12.15 Письма из провинции. Ма-
риинск (Кемеровская область)
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф "Человек в "Бьюике" 
(*)
15.00 Д/ф "Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка"
16.20 Искатели. "Сонька Золо-
тая Ручка"
17.10 "Пешком...". Российская 
государственная библиотека
17.35 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ 
КРЫЛАТОВА. Линия жизни
18.30 "Романтика романса". 
Евгений Крылатов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)
21.40 "Белая студия"
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙ-
МАЙЕРУ. ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
"Нижинский". Гамбургский балет. 
2017 г.
00.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.40 М/ф "Жили-былИ...". "До-
ждливая история"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-2" (0+)
09.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-3" (6+)
11.15 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
12.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч"
14.00 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
15.40 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
17.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах"
18.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
21.40 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
23.00 Концерт "Вся правда о 
российской дури" (16+)
00.50 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
02.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса 
(16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)
08.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины (0+)
10.20 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
11.40, 14.50 Новости
11.50 Специальный репортаж 
"Лучшие бомбардиры Европы" 
(12+)
12.20, 15.00 Все на Матч!
12.50 "Все на лыжи!" (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Финал (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1895 Г. 124 ГОДА НАЗАД 
Как и другие частные школы, эта школа была основана выпускницами Москов-
ской консерватории: две ее руководительницы – сестры Евгения и Елена Гне-
сины, были ученицами директора консерватории, крупнейшего организатора 
и педагога-пианиста В. И. Сафонова. Принципы обучения, сформированные 
в тот период в консерватории, легли в основу работы училища. Популяр-
ность школы и ее авторитет быстро росли. Пять сестер Гнесиных, бывших 
энтузиастами своего дела, посвятивших всю жизнь музыкальной педагогике, 
всю жизнь прожили в том же доме, где размещалось их детище, и атмосфера 
гостеприимного дома неизменно привлекала и учеников, и коллег.

СТС

ТВ Центр

24 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГБПОУ «Каслинский
промышленно-гуманитарный

техникум»
предоставляет населению

следующие виды услуг:
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

(теплицы, парники, печи для бань и т.д.) 
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по алюминию 
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ и дру-

гих конструкций (холодная ковка)
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

АРХИТЕКТУРНОГО ЛИТЬЯ
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОН-

СТРУКЦИЙ (дачные туалеты, ульи, корпусная 
мебель и т.д.)

■ РЕМОНТ ходовой части автомобилей, 
ЗАМЕНА технических жидкостей, КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ двигателя

■ УСЛУГИ автомобильного подъемника
■ ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (под-

готовка под покраску)
■ МЕЛКИЙ РЕМОНТ одежды.

Всю необходимую информацию можно 
получить у старшего мастера.

Адрес: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 
Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-11.

15 февраля – полгода, как не стало Леонида Геннадьевича 
СПИЦИНА.

Нет таких слов, чтобы выразить всю боль и скорбь души нашей.
Опустела без тебя земля, как без тебя пусто в мире, пусто в доме, 

на сердце, в душе.
Вспомните вместе с нами, кто его знал.
Скорбим, любим.
  Мама, жена, дочери, внуки и родственники

В скорбные для нас дни выражаем сердечную благодарность работникам спе-
циализированной похоронной службы «Ритуал» за чёткую организацию похорон 
безвременно ушедшего из жизни нашего любимого мужа и папы Михаила Нико-
лаевича Рождественского. 

Низкий поклон Коротких Владимиру Юрьевичу, Игнатову Владимиру Борисо-
вичу, Щербакову Виктору Алексеевичу за безотказную помощь в самое трудное 
для нас время.

Спасибо семьям Королевых, Глазуновых, Прыкиных, Зацепиных, Быковых, 
коллективу центральной районной больницы, родным, друзьям, соседям за под-
держку, сочувствие, моральную и материальную помощь.

С уважением,
О.Н. Рождественская, Л.М. Рождественская

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОКНО REHAU   НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕШЕВОЕ ОКНО

г. Касли, ул. Советская, 31
Тел.: 8-3517007205

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
Ò
Ü
Å Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Кас-
линская основная общеобразо-
вательная школа № 25» благо-
дарит за помощь в организации 
юбилейного концерта Собрание 
депутатов Каслинского муници-
пального района и лично предсе-
дателя Собрания Лобашову Ларису 
Александровну и депутата Собра-
ния депутатов КМР Чабрикова 
Владимира Викторовича; выра-
жаем благодарность помощнику 
депутата государственной думы 
Гартунга Валерия Карловича Кай-
городовой Светлане Михайловне, 
благодарим ООО «Ремстрой» и 
его директора Щукина Александра 
Сергеевича; Подкорытова Генна-
дия Евгеньевича; депутатов Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения Теплякова Алексея Вла-
димировича и Халтурину Мар-
гариту Леонидовну; Каслинское 
городское отделение ЧОО ООО 
«ВДПО» и лично Сазонову Наталью 
Ивановну за помощь в подготовке 
фотовыставки. Отдельное большое 
спасибо салону цветов «Орхидея» и 
лично Протозановой Татьяне Алек-
сандровне за предоставленные 
цветы для педагогов. Особую бла-
годарность выражаем директору 
Каслинского хлебозавода, с 1995 по 
2001 год директору нашей школы, 
Карагодину Григорию Петровичу 
за сладкий подарок в виде юби-
лейного торта для коллег и родной 
школы.

С уважением,
коллектив МОУ

«Каслинская ООШ № 25»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Клаусом Виктором  Вильгельмовичем, адрес:  456835, Челябинская область., 

г.Касли , ул.Ретнева.6, оф.5,тел. 83514921877 e-mail.ru: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-1170, в отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, Каслин-
ский район,  п.Воздвиженка  ул.Советская, дом 6  выполняются кадастровые работы по  уточнению 
местоположения границ и(или) площади земельного участка с кадастровым номером 74:09:0501001:6.
Заказчик кадастровых работ Меркурьев Дмитрий Николаевич   проживающий по адресу:  г.Снежинск 
ул.Комсомольская,д.20,кв.26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли ул.Ретнева,6 оф.5,   15.03.2019 г.в 10-00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул.Ретнева,6 ,оф.5.
 Возражения по проекту межевого плана  и требования  по проведению согласования местоположения   

границ  земельного участка  на местности  принимаются
 с 01.03.2019 по 15.03.2019 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли ул.Ретнева,6,оф.5.
 Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  

границы : 74:09:0501001:122, Челябинская область, Каслинский район, п.Воздвиженка ул.Советская,8, а 
также все заинтересованные лица.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем
Ивана Гавриловича и 
Анну Григорьевну

КУЗНЕЦОВЫХ
с 50-летием совместной 

жизни!
Дату золотую с вами
отмечаем,
Наши поздравления, крепко обнимаем.
50 лет вместе вы семьей единой,
И с годами стали самой мощной силой.
Пусть здоровье будет, навещают внуки,
Чтобы никогда вы не знали скуки,
Бережны к друг другу и рецепты счастья
Передайте внукам всем назло

ненастьям.
Дочь, зять, внучки

Поздравляем
Ивана Гавриловича и 
Анну Григорьевну 

КУЗНЕЦОВЫХ
с 50-летием совмест-

ной жизни!
Вы долгий путь прошли и непростой -
Все сообща, в согласии, с любовью,
Счастливых лет в день свадьбы

золотой
Желаем и отменного здоровья,
Семейного уюта и тепла,
Взаимопонимания, достатка,
Чтоб ваша жизнь совместная была
Благополучной, солнечной

и сладкой!
Сын, сноха, внук

◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора самосваль-
ная 2 птс 4, без документов. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

ТЕЛОЧКУ 1,5-мес. Тел.: 8-9512415075.
НЕТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПОРОД.  

40000 руб за голову. Фермерское хозяй-
ство Терешата. Тел.: 8-9122698950. 

КОРОВ высокоудойных 5-11 лет; ТЕЛКУ 
1,5-годовалую на мясо, не стельную; ТЕЛОК 
до года; КОБЫЛУ 2,5 года не обученную. 
Тел.: 8-9049413086, п. Вишневогорск.

К О З У  з а а н е н с к у ю  с у я г н у ю .  Т е л . : 
8-9511141571, 8-9517944560, или ул. Кирова, 98.

КОЗОЧЕК 4-мес. Тел.: 8-9507472981. 
ПОРОСЯТ 2-мес. Тел.: 8-9227150571. 
КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 

до дома. Тел.: 8-9080736313. 
КАРТОФЕЛЬ на еду (розовый) круп-

ный. Цена по договоренности. Тел.: 
8-9507213548.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

Любое АВТО до 200 тыс.руб. Можно 
битое на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно 
под ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье, фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

Сниму
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ, на 

длительный срок в г. Касли. Тел.: 
8-9028676776.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Ленина, 12. Цена договорная. ПРО-
ДАМ ГАРАЖ напротив Ленина, 12. По 
всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9227069585.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
без мебели. Тел.: 8-9085835818. 

  НЕДОРОГО!!! ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
38 кв.м по ул. Лобашова под магазин, 
офис. Отдельный вход, охрана. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514874044.

В аренду АВТОМАСТЕРСКУЮ + 
ШИНОМОНТАЖ. Есть весь инстру-
мент для любого вида ремонта. Цена 
от 8 до 10 тыс./руб. в месяц + свет. Тел.: 
8-9087068038.

В аренду на длительный срок или 
ПРОДАМ КАФЕ-МАГАЗИН в с.Багаряк, 
2 здания магазинов, здание столовой 
в с. Огневское. К трем объектам в с. 
Огнево подведен газ имеется газо-
вое отопление. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145979.

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ с проживанием 

на территории предприятия. Место 
работы: Челябинская область, Крас-
ноармейский район, п.Октябрьский. 
Заработная плата – 10 000 руб./мес. 
Тел.: 8-9507398287.

Керамическому заводу на посто-
янную работу требуется ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК: -  высшее техниче-
ское образование; - опыт работы в 
обслуживании силового оборудова-
ния; - стаж работы на предприятии  
инженером-электриком и инжене-
ром-теплотехником не менее 3-х лет. 
Резюме принимаются по электронной 
почте: bln@uralgres.com Контактный 
телефон   8-(35146)2-61-91. 

Предприятию ООО  «Сервисный 
центр» г. Озерск  для работы вахто-
вым методом на объекте «Соснов-
ский рудник» п. Таскино требуются: 
ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т, 
оплата труда сдельная; МАШИНИ-
СТЫ бульдозера 6 разряда; МАШИ-
НИСТЫ экскаватора 6 разряда. Кон-
тактный телефон: 8-9026007919, 
8-9226399711, звонить в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 часов.

ПРОДАВЕЦ без вредных привы-
чек в продуктовый магазин. Тел.: 
8-9507461318. 

В магазин «Старая мельница» г. 
Касли на постоянную работу требу-
ется ПРОДАВЕЦ. По вопросам тру-
доустройства обращаться по тел.: 
8-9227577499.

Услуги
Юридические:
А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 

«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848 .

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
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.: 
8-9226361432, 8-8001000669. 

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, 
часы работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных и отделоч-

ных работ: дом «под ключ», укладка 
кафеля, ламината; малярно-штука-
турные работы, фасадные и сантех-
нические работы; установка заборов; 
замена окон и дверей и другие виды 
работ. Тел.: 8-9925028235.

Другие:
Столовая АО «Радий» оказывает 

услуги общественного питания. 
Пн-пт с 13-00 до 14-30 (обеденная 

продукция в ассортименте)
Приготовление блюд под заказ: 

▪пироги, ▪ салаты, ▪ выпечка, ▪ изде-
лия из мяса, рыбы, птицы, ▪напитки 
собственного производства.

Адрес: г.Касли, ул. Советская, 28.
Тел.: 8 (35149) 2-93-50 (в рабочее 

время), 8-909-074-08-52.
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Знакомства
Познакомлюсь с мужчиной для 

общения от 45 до 55 лет. Звонить по 
тел.: 8-9507349218, после 18-00.

Не теряю надежды встретить своего 
мужчину от 50 до 60 лет для серьез-
ных отношений. Тел.: 8-9517885253, 
после 18-00.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.

Дорогие наши воины, 
выполнявшие интернацио-
нальный долг в Республике 
Афганистан! 

Огромное спасибо вам за то, 
что ваша отвага, храбрость и 
мужество стали чьей-то надеж-
дой и спасением! Желаем вам 
крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, моральной устой-
чивости. Пусть за ваши добрые и 
отзывчивые сердца жизнь награ-
дит вас любовью и заботой род-
ных и близких, яркими момен-
тами и радостными встречами!

Администрация и Совет
депутатов Берегового

сельского поселения
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▶

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Найди отличия и раскрась картинкуНайди отличия и раскрась картинку

▶

СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

▶

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
8 февраля:

По горизонтали: Лесоруб. Десяток. Занавес. 
Рабат. Пари. Ушиб. Сваи. Уса. Географ. Угар. Агро-
ном. Рака. Физалис. Писк. Вышивка.

По вертикали: Железа. Вага. Сабза. Поляна. 
Игра. Тату. Грибы. Кузов. Образ. Кепи. Окапи. Сабур. 
Налив. Сало. Иск. Жираф. Маска. 

Ключевое слово: фотография

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер 

телефона:  8-9049455965.телефона:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы 15.02.19 г. до 12:00 втор-Слова принимаются с 10:00 пятницы 15.02.19 г. до 12:00 втор-

ника 19.02.19 г. ника 19.02.19 г. 
Победитель будет определен 20 февраля 2019 г. случайным Победитель будет определен 20 февраля 2019 г. случайным 

выбором в группе «ВК» выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema..
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
НатальяНаталья

АрхиповнаАрхиповна
ГОРБАТОВАГОРБАТОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

Ключевое слово

День влюбленных!
Это день любви к единственным, встречен-

ным на нашем пути! Это любовь к Родине, к 
родителям, к детям и внукам. Это великое чув-
ство, которое дается нам высшими силами. 
Жизнь – это любовь! И я поздравляю всех с этим 
удивительным днем!


Словно неба чистота,
Голубинкою светили,
Твои синие глаза
Сердце мне заворожили.
Утонула – нет мостков
И не выплыть, нет уж брода.
Что же это за любовь?
Поражает мозг народа?
Что со мною, не могу,
Не найду себе покоя.
Полюбила, ох, люблю!
Мамочка, ну что со мною?
Мимо пробежать боюсь,
Потерять частичку сердца.
В синих глазках утоплюсь,
Никуда от них не деться!
Словно неба чистота,
Голубинкою светили,
Ах, вы, синие глаза,
Навсегда заворожили!

Испытав чувство любви, его несешь по жизни 
всю жизнь. Мне уже очень много лет, а я пишу 
вот такое…

С праздником всех, всех влюбленных! Бере-
гите и несите это чувство по жизни.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

ФЕВРАЛЬ
В феврале высажи-
вают культуры дли-
тельного периода 
вегетации, которым 
необходимо мак-
симальное количе-
ство тепла во время 
созревания, расте-
ния с мелкими семе-
нами, требующими 
большого срока до 
момента появле-
ния всходов, мно-
голетние клубневые 
цветы длительного 
формирования.

Овощные культуры, 
высеиваемые на рассаду в 
феврале:

Болгарский перец – 
этому теплолюбивому рас-
тению для формирования 
стойких саженцев необхо-
димо почти три месяца, к 
тому времени земля доста-
точно прогреется.

Баклажаны имеют дли-
тельный срок созревания, 
отлично подойдут для 
теплиц и парников.

Томаты – ранние сорта 
для дальнейшего выращи-
вания в теплице, поздние, 
вегетационным сроком от 
100 дней – для высадки в 
открытый грунт.

Картофель из семян. Эту 
культуру лучше сеять гуще, 
подобные сорта имеют 
плохую всхожесть. Зато 
полученные саженцы дают 
хороший урожай.

Кроме того,  начало 
февраля подходит чтобы 
садить такие культуры, 
как: спаржа, лук, щавель, 
ревень, в конце месяца 
можно смело сеять различ-
ные бахчевые культуры, 
кабачки и мицелий грибов.

О п ы т н ы е  с а д о в о д ы 

помимо овощей выращи-
вают посевом семян на 
рассаду, а не в открытый 
грунт,  большинство цве-
тов однолетников, среди 
которых:

Бегония – яркую краса-
вицу можно сеять в сере-
дине февраля.

Петуния – семена наряд-
ного цветка очень мелкие и 
долго прорастают, поэтому 
середина февраля – самое 
время для посева.

Лобелия – посев этого 
ампельного цветка по 
срокам совпадает с пету-
нией. Грунт перед посад-
кой следует увлажнить и 
уплотнить, семена посеять 
поверхностно, не углубляя 
в землю, накрыть стеклом 
или прозрачным пакетом.

Гвоздика Шабо – зацве-
тает через полгода после 
посева. Высевают в сере-
дине февраля, всходит на 
шестой ‒ восьмой день, тре-
бует пикировки, рассаду в 
грунт переносят в мае.

Сальвию высевают в 
конце февраля, семена 
всходят медленно, цветок 
теплолюбивый, не выно-
сит холодов, в грунт выса-
живают в конце весны ‒ 
начале лета.

Лаванда – из-за дли-

тельного периода вегета-
ции, она не может выра-
щиваться без тепличного 
периода.

Пеларгония – можно 
выращивать в течение года, 
а в марте укоренять части 
растения, либо посеять на 
рассаду в феврале.

П р и м у л а  –  р а н н и й 
весенний цветок можно 
выращивать из семян, 
только в этом случае пол-
ноценные цветоносы сфор-
мируются на второй год.

Также конец февраля 
п о д х о д и т  д л я  п о с е в а 
большинства популяр-
ных пряно-ароматических 
трав, таких как: петрушка, 
укроп, базилик. Самое 
время для ранних сортов 
салатов, которые успевают 
достичь технической зре-
лости в теплице. 

Рассаду можно выращи-
вать в готовой почвен-
ной смеси, а можно в 
грунте, который пред-
варительно взят с буду-
щей грядки, достаточно 
добавить в него пере-
гной или минеральные 
удобрения. Тогда рас-
тение лучше перенесет 
пересадку на постоянное 
место произрастания.

(https://rtown.ru)
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▶

РОСРЕЕСТР

▶

ВНИМАНИЕ!

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ФОТО-КОНКУРС «Маленькие помощники»
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Красное знамя» к празднику 
Международный женский день 8-е Марта объ-
являет ФОТО-конкурс «Маленькие помощники».

На конкурс принимаются 
фотографии детей – помощ-
ников маме, бабушке, другим 
взрослым. Авторам трех самых 
креативных фотографий газета 
приготовила приятные подарки!

Для участия в конкурсе доста-
точно прислать на электронный 
адрес газеты или принести в 
редакцию фотографию, на кото-

рой ваш ребенок помогает взрос-
лым, с краткими, но интерес-
ными комментариями.

От одного участника – только 
одна фотография! Возраст ребенка 
не имеет значения.

Давайте поделимся положи-
тельными эмоциями и полю-
буемся на наших маленьких 
помощников!

Фотографии на конкурс при-
нимаются до 4 марта.

Итоги будут подведены 
6 марта, а лучшие фото-
графии вы найдете на 
страницах газеты «Крас-
ное знамя» и на сайте 
(kasli-gazeta.ru). Награж-
дение победителей прой-
дет в марте, о точной 
дате сообщим дополни-
тельно.

Редакция газеты

Каслинцы на зимних играх
Сборная Каслинского 
района продолжает 
свое участие в XVI 
областной зимней 
сельской спартаки-
аде «Уральская мете-
лица». Первые фев-
ральские дни стали 
для команды очеред-
ным испытанием и 
проверкой спортив-
ного мастерства. 

Сборная района по мини-
футболу на снегу среди жен-
щин, под руководством тре-
нера Никиты Евгеньевича 
Тютюкова, 3 февраля стала 
участницей отборного этапа 
в городе Пласте. Всего в 
этом этапе приняло уча-
стие 16 команд из сельских 
муниципальных районов, 
4 из которых должны были 
выйти в финал. 

В группу нашей сборной 
по результатам жеребьевки 
попали команды из Карта-
линского, Нязепетровского 
и Аргаяшского районов. 
Игры проходили на подго-
товленных мини-футболь-
ных полях стадиона «Труд». 
По результатам сыгран-
ных матчей, наша сбор-
ная обыграла всех сопер-
ников со счетом 1:0. Выход 
в финал был обеспечен! В 
первом этапе финальной 
части «Уральской метелицы» 
с 15 по 17 февраля, который 
будет проходить на терри-
тории Сосновского муни-
ципального района, наша 
сборная поборется за призо-
вые места и право обладать 
званием чемпиона!

С 9 по 10 февраля 
представители 
сборной района — 

семья Зацепиных: Алек-
сандр, Татьяна и Эвелина, 

приняли участие в соревно-
ваниях спортивных семей. 
По традиции эти соревно-
вания проводятся на спор-
тивной базе Пластовского 
муниципального района, 
где созданы все необходи-
мые условия для участни-
ков. Боролись за призы 20 
семей, которые были рас-
пределены по группам и 
возрастным категориям. 
Семья Зацепиных участво-
вала в группе – старшие 
девочки 2006-2007 годов 
рождения. В первый день 
прошли соревнования по 
дартсу «Сектор 20» и ком-
бинированной эстафете, 
в которой семья на снегу 
выполняла задания. Эве-
лине предстояло хоккейной 
клюшкой провести рези-
новый мяч вокруг фишек, 
после чего произвести бро-
сок по воротам и передать 
эстафету маме. Татьяне при-
шлось овладеть навыками 

владения коромыслом, на 
которое нужно было надеть 
два ведра с песком и про-
бежать 20 метров вокруг 
фишек, после чего передать 
эстафету папе. В то время, 
как мама выполняла свое 
задание, папа уже усаживал 
Эвелину в сани и был готов 
к спринтерскому забегу на 
40 метров. Это у него полу-
чилось без особого труда!

Второй день соревнова-
ний был более ответствен-
ным, ведь каждому из членов 
семьи, предстояло принять 
участие в лыжных гонках. Для 
девочек дистанция состояла 
из 1500 метров, для мам – 
3000 метров и папам пред-
стояло преодолеть 5000 
метров. Погода сопутство-
вала спортсменам, было 
тепло и не ветренно. Трасса 
проходила через парк отдыха, 
с выходом на стадион, где 
болельщики поддерживали 
каждого из участников. По 

итогам всех этапов соревно-
ваний, команда Зацепиных 
заняла 4-е место, чем при-
несла в общую копилку рай-
она 53 очка. 

В то время, как про-
водились семейные 
состязания в Пласте, 

в Красноармейском муници-
пальном районе проходил 
отборочный этап северной 
зоны по мини-футболу на 
снегу среди мужских команд. 
Нашу команду представляли 
спортсмены из Берегового и 
Каслинского поселений. В 
группе нашей сборной были 
команды из Красноармей-
ского, Уйского, Кусинского, 
Кунашакского, Октябрь-
ского, Еткульского и Нязе-
петровского районов. По 
итогам всех встреч, сборная 
Каслинского района про-
играла три игры, сыграла 
в ничью с Уйским райо-
ном, выиграла у команды 
Нязепетровска со счетом 
4 : 1 .  К о м а н д у  п р е д с т а в -
лял инструктор комитета 
по физической культуре и 
спорту Каслинского муни-
ципального района Хажиму-
ратов Руслан. Выйти в финал 
нашей мужской сборной не 
удалось! Финалистами стали 
хозяева футбольного поля. 

Комитет по физической 
культуре и спорту выражает 
благодарность всем спор-
тсменам, кто принимает 
участие и защищает честь 
района.

Какими будут результаты 
сборной в соревнованиях по 
многоборью ГТО, шашкам, 
шахматам и мини-футболу 
среди женщин в первом 
финальном этапе, узнаем 
совсем скоро.

Татьяна ЗАЦЕПИНА 

Южноуральцы спрашивают:
как признать садовый дом 
жилым домом
и жилой дом – садовым?

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской 
области продолжает информировать 
граждан об изменениях в законода-
тельстве в сфере садоводства.

Ряд вопросов, поступающих от жите-
лей Южного Урала на справочные теле-
фоны Управления Росреестра по Челябин-
ской области, касаются вступившего в силу 
1 января 2019 года Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (№ 217-ФЗ 
от 29.07.2017).

Этот закон исключил из правового регули-
рования понятия «дачи» и «дачное хозяйство», 
установив одну организационно-правовую 
форму – товарищество собственников недви-
жимости и два вида такого товарищества: 
садоводческое и огородническое.

Закон позволяет построить на садовом 
участке жилой или садовый дом. Что касается 
ранее возведенных жилых строений, то они в 
силу закона также являются жилыми домами, 
а ранее созданные нежилые строения, не явля-
ющиеся хозяйственными и предназначенные 
для временного пребывания граждан на садо-
вых участках, – садовыми домами.

А как быть, спрашивают южноуральцы, если 
есть желание перевести садовый дом в статус 
жилого или наоборот?  

Отвечая на данный вопрос, специалисты 
Управления Росреестра поясняют, что и в 
том, и в другом случае действует упрощен-
ный заявительный характер. В соответствии с 
ним собственник должен представить в орган 
местного самоуправления (непосредственно 
либо через МФЦ) заявление (в заявлении ука-
зываются кадастровый номер садового или 
жилого дома и кадастровый номер земель-
ного участка, на котором они расположены), 
а также определенный пакет документов. 

Одним из таких документов является выпи-
ска из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.  Заявитель вправе не 
представлять ее, тогда уполномоченный орган 
местного самоуправления сам запросит выпи-
ску в Росреестре с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Если право собственности заявителя на садо-
вый дом или жилой дом не зарегистрировано в 
ЕГРН, то надо представить правоустанавлива-
ющий документ на дом или его нотариально 
заверенную копию. В пакет входит ряд дру-
гих документов, их полный перечень утверж-
ден Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 №47 (с изменениями от 24.12.2018 г.).

Орган местного самоуправления после рас-
смотрения представленных документов дол-
жен не позднее чем через 45 дней со дня их 
подачи  принять решение о признании садо-
вого дома жилым или жилого дома садовым 
либо решение об отказе, о чем уведомить зая-
вителя. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

Семья ЗацепиныхСемья Зацепиных
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

24 февраля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Магазин «Золотая нить»«Золотая нить»
В наличии и под заказ:В наличии и под заказ:

▶ ткани;
▶ шторы;
▶ фурнитура

ПОШИВ ШТОР
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

г. Касли, ул. Лобашова, 138г. Касли, ул. Лобашова, 138
тел.: 8-9514713899тел.: 8-9514713899

20 февраля20 февраля – ДК «Горняк» п. Вишневогорск
21 февраля21 февраля – к/т «Россия» г. Касли
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