
В преддверии Дня защитника Отечества Александр и Евге-
ний Клепаловы поделились воспоминаниями об армей-
ской службе и рассказали, каково это — быть защитником.

О н и  н е  т о л ь к о  п о х о ж и 
внешне, (что не удивительно, 
ведь они — родные братья), но 
и их судьбы сложились прак-
тически одинаково. Оба после 
школы окончили одно и то же 
Снежинское строительное учи-
лище. За их плечами армейская 
служба, служба в МВД и спец-
назе. Оба участники боевых 
действий на северном Кавказе, 
оба вернулись в звании стар-
шего сержанта и с боевой награ-
дой — медалью «За отвагу». Оба 
несколько лет жили на Севере. 
Да и в личной жизни у братьев 
тоже много совпадений. 

Сегодня они живут в родном 
селе Багаряк, работают в пожар-
ной части, занимаются воспита-
нием подрастающего поколе-
ния — Александр ведет секцию 
армейского рукопашного боя, 
Евгений один из руководителей 
Багарякского местного отделе-
ния общественной организации 
«Боевое братство». 

Александр
На срочную службу Алексан-

дра призвали в 1993 году, служил 
во внутренних войсках, полгода 
обучался в спецподразделении 
«Кондор» в дивизии им. Дзер-
жинского под Москвой. Потом 
был Кавказ.

– Когда ты служишь в спец-
назе, тебе внушают: «Вы самые 
сильные и смелые, самые лов-
кие и неуязвимые, самые кру-
тые, – рассказывает Александр. 
– И, конечно, когда спраши-
вают, кто поедет в «горячую 
точку», все делают шаг впе-
ред. Не сделаешь, тебя просто 
выгонят из спецназа. Значит, 
ты не достоин здесь служить. 
Но, когда ты делаешь шаг впе-
ред, ты еще не осознаешь всей 
серьезности и опасности пред-
стоящей командировки. Нам 
же было по 18 лет. Мы как будто 
в войнушку играли. Ничего не 
понимали. Страх появляется, 

когда в тебя начинают стрелять 
— к этому нельзя привыкнуть. 
1993 год — это Осетино-Ингуш-
ский вооруженный конфликт. 
В Ингушетии я пробыл 6 меся-
цев. Занимался антитерро-
ром: участвовал в операциях 
по разоружению бандформи-
рований, по освобождению 
заложников и т.д. Конечно, 
пришлось, и стрелять, и уби-
вать. Это же война. Помню пер-
вый обстрел, мы попали в окру-
жение, и я понял, что пули не 
свистят, а жужжат, отстрели-
вался, но не понимал, где свои, 
где чужие. Рядом командир — 
вояка бывалый, начинал еще 
в Афгане со спецназа, смотрит 
на меня 18-летнего растерян-
ного, напуганного пацана, и 
говорит: «Последнюю пулю 
себе, помнишь?», а сам смеется. 
Конечно, он как опытный коман-
дир, знал и расстановку сил, и 
то, что наши уже на подходе, 
но мне тогда было не до шуток. 
Мы видели, что делали «духи» с 
пленными, а вот в плен никак не 
хотелось. Освоился я быстро — 
жить хочешь, всему научишься. 
Причем, мозг уже работал 
быстро, автоматически делаешь 
все, что нужно в этот момент, 
но мысли в голове самые раз-
ные: например, письмо домой 
не написал...

За мужество и отвагу, кото-
рые были проявлены в боевой 
обстановке, при выполнении 
спецзаданий Александр был 
награжден медалью «За отвагу».

После демобилизации уехал 
в Надым. Там работал в ГАИ, 
потом в группе быстрого реа-
гирования. Тренировал спец-
наз МВД и параллельно был 
инструктором рукопашного 
боя в детском спортивном 
клубе «Альфа». В 2000 году в 
составе сводного отряда мили-
ции был направлен на терри-
торию Чеченской республики 
для выполнения специальных 
мероприятий по восстановле-

нию конституционного порядка 
и изъятию оружия у незакон-
ных воинских формирований. 
За эту командировку в Чечню 
он был удостоен еще одной 
государственной награды — 
медали «За охрану обществен-
ного порядка».

Прожив 15 лет на Севере, 
вернулся в родное село. Сейчас 
работает в пожарной части и уже 
10 лет обучает сельских ребяти-
шек армейскому рукопашному 
бою. Не мог Александр покойно 
смотреть, как они болтаются 
без дела. В его секции более 30  
мальчишек разных возрастов и 
даже есть четыре девочки. Заня-
тия проходят три раза в неделю 
в местном досуговом центре. 
Александр, сам мастер спорта, 
завоевавший титул чемпиона 
России по армейскому рукопаш-

ному бою среди спецподразде-
лений, за эти годы воспитал трех 
мастеров спорта.

– Мы выезжаем на соревно-
вания, но поскольку финансиро-
вания не хватает, выступаем за 
другие клубы. Потому что ребя-
там надо расти, получать раз-
ряды, –  говорит он. На вопрос в 
чем нуждается его секция, отве-
чает: «Мне помогает районный 
спорткомитет, глава нашего 
поселения. В принципе все 
есть, единственно, необходим 
ремонт в зале: всё сыпется, всё 
старое, – и немного подумав, 
добавляет, – было бы хорошо, 
если бы кто-нибудь помог в при-
обретении макета автомата, 
чтобы ребята учились его раз-
бирать и собирать. У меня все-
таки военно-патриотическое 
воспитание».

Евгений
Евгений младше Александра 

на два года. Он во всем стремился 
походить на старшего брата. 
После учебы, был призван в Елан-
ский окружной учебный центр 
в Свердловской области. Там 
проходил первоначальное обу-
чение на наводчика-оператора 
танка Т-80. После распределения 
направили в город Чебаркуль, где 
Евгений попал в пехотный полк. 
Прослужил там всего неделю. 
Однажды ночью их подняли, 
спросили, есть ли наводчики-опе-
раторы танков? Евгений ответил: 
«Есть». За одну ночь его собрали и 
отправили в Екатеринбург, в 276-й 
мотострелковый полк, где в тече-
ние двух недель был скомплекто-
ван танковый батальон и отправ-
лен в Чечню. 
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Защитники Отечества в запас не уходят
В Багарякском поселение проживает 14 участников Афганской и Чеченской войн
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник всегда был связан с воинской службой, с 

силой и мужеством российского солдата, с защитой инте-
ресов своей страны и гордостью за ее великую историю. 
Сегодня Россия надежно стоит на страже своих националь-
ных интересов, опираясь на вековые воинские традиции, 
единство армии и народа. Южноуральцы вносят свой весо-
мый вклад в обороноспособность страны, приумножают ее 
потенциал и хранят ее великие идеалы.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благопо-
лучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на 
благо Отечества!

Б.А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

ВЧЕРА. Продолжился прием заявок на участие 
во втором форуме правовой грамотности «Завтра 
— выборы», который состоится 26 февраля в ДК им. 
Захарова. Анкеты участников принимает отдел по 
делам детей и молодежи администрации района. 
В работе форума примут участие школьники, сту-
денты, члены общественных молодёжных палат, 
территориальных молодёжных избирательных 
комиссий и других молодёжных организаций се-
верного куста Челябинской области. Стоит отме-
тить, что форум является победителем грантового 
конкурса «Студенческая инициатива». 

ЗАВТРА.  В субботу и воскресенье, в рамках об-
ластной спартакиады «Олимпийские надежды  Южного 
Урала-2019» на базе Каслинской школы №24, пройдут 
зональные соревнования по волейболу среди девушек 
2002-2003 годов рождения. В соревнованиях примут 
участие шесть команд: из Озерска, Кыштыма, Нязепе-
тровска, Уфалея и Карабаша. Честь Каслинского района 
будет защищать сборная школы №24 — воспитанницы 
Виталия Анатольевича Асякина. В финал выйдут две 
команды, занявшие по итогам соревнований 1-е и 2-е 
места, который состоится в Челябинске в конце апреля.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Сосновском районе (село 
Долгодеревенское) состоится торжественная 
церемония открытия финальных соревнований 
XVI областной сельской зимней спартакиады 
«Уральская метелица». Сосновский район впер-
вые принимает соревнования такого масштаба. 
На финал соберется свыше 500 спортсменов, 
среди которых и команда Каслинского района. 
Наши спортсмены будут соревноваться в лыжных 
гонках, гиревом спорте и стрельбе руководите-
лей, в которой примет участие глава Каслинского 
района Игорь Колышев.

Евгений и Александр Клепаловы с воспитанниками секции рукопашного бояЕвгений и Александр Клепаловы с воспитанниками секции рукопашного боя



На этой неделе 84-лет-
ней Валентине Нико-
лаевне Гириной, в 
детстве пережившей 
блокаду Ленинграда 
и гибель родителей, 
вручили памятную 
медаль, выпущен-
ную в честь 75-летия 
полного  освобож-
дения Ленинграда 
от фашистской бло-
кады.

Торжественная встре-
ча прошла в кабинете главы 
Каслинского района Игоря 
Колышева с участием пред-
седателя Собрания депу-
татов Ларисы Лобашовой, 
заместителя главы Елены 
Халдиной, председателя 
районного Совета ветера-
нов Александра Фишера 
и начальника управления 
социальной защиты насе-
ления Надежды Злоказовой. 

Игорь Колышев поздра-
вил блокадницу и отметил, 
что она, как и другие дети 
войны, терпела и голод, 
и холод, прошла славный 
трудовой путь и сохранила 
оптимистическое отно-
шение к жизни. Он поже-
лал Валентине Никола-
евне крепкого здоровья, 
благополучия и долгих 
лет жизни. Медаль вручил 
Александр Фишер. Из рук 
представителей районной 
власти Валентина Никола-
евна получила также цветы 
и памятный подарок, а 
затем за чашкой чая состо-
ялась непринужденная 
беседа о жизни с детскими 
воспоминаниями о войне.

Валентине Николаевне 
Гириной во время блокады 
было всего 8 лет. Воспоми-
наний о тех временах в силу 
возраста осталось мало. 
Очень хорошо запомнила 
день смерти матери, которая 
умерла в январе 1942 года.

–  П о м н ю ,  ж и л и  м ы 
рядом с церковью, в районе 
Невского, в коммунальной 
квартире большого пяти-
этажного дома. Мама рабо-
тала в трамвайном парке. 
Спали вместе на одной кро-
вати. Я утром проснулась, 
а мама мертвая, – расска-
зала бывшая блокадница. – 
Помню, стояла и смотрела, 
как ее завернули в какие-то 
тряпки и увезли. Меня с 
собой не взяли. Где она захо-
ронена, не знаю. Потом при-
шла тетка и спросила: «Куда 
пойдешь, в детский дом или 
в Ярославскую область с 
нами поедешь?». Я ответила, 
что пойду в детский дом. 
Она одела меня во все ста-
рое, хотя мама мне сшила 
новое платье, привела в дет-
ский приемник. О том, что 
мама моя умерла, тетка не 
сказала, а я промолчала. 

Об отце и старшем брате 
Валентина Николаевна 

ничего не знает, скорее 
всего, они оба погибли на 
фронте. Спустя какое-то 
время она была эвакуиро-
вана из блокадного города 
в Горьковскую область. В 
детском доме Валентина 
выучилась на токаря. После 
окончания учебы ее напра-
вили в Касли, где она про-
работала на машзаводе у 
токарного станка 40 лет. 
Город стал для нее род-
ным. Здесь она вышла замуж 
и родила пятерых детей: 
четырех сыновей и дочку. 
Сегодня у Валентины Нико-
лаевны девять внуков и 
столько же правнуков. На 
встречу она пришла с млад-
шим сыном Александром. 

– Дети у меня хорошие, 
заботятся обо мне, – с гор-
достью говорит Валентина 
Николаевна. – Я их два раза 
возила в Ленинград, показы-
вала дом, в котором жила. 
Сейчас живем нормально, 

здоровье крепкое. Всем 
такого желаю, но свое здо-
ровье никому не отдам, – 
шутит она. 

На сегодняшний день 
в  К а с л и н с к о м  р а й о н е , 
кроме Валентины Нико-
лаевны Гириной, прожи-
вает еще одна жительница 
блокадного Ленинграда 
— Раиса Ивановна Павлюк 
из поселка Береговой. Она 
также была приглашена на 
торжественную встречу, но в 
силу состояния здоровья не 
смогла приехать. Памятная 
медаль блокаднице будет 
вручена на дому.

Обе женщины к юби-
лею снятия блокады полу-
ч и л и  е д и н о в р е м е н н у ю 
денежную выплату. Ранее 
« ю б и л е й н у ю »  в ы п л а т у 
получали только жители 
Санкт-Петербурга. С этого 
года она распространяется 
на все регионы страны.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА
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В связи с трагическими событиями при обрушении 
части многоквартирного дома в Магнитогорске началь-
ником Главного управления МВД России по Челябинской 
области дано указание по проверке в 2019 году всех граж-
дан, проживающих в многоквартирных жилых домах. 
Сотрудники полиции посетят каждую квартиру с целью 
выявления граждан, фактически проживающих в ней. Убе-
дительная просьба не препятствовать данной процедуре 

и оказать содействие полицейским. Каждый сотрудник 
полиции, участвующий в обходе, проводит опрос граждан 
в форменном обмундировании и обязан иметь при себе 
и предъявлять по требованию гражданам служебное удо-
стоверение. По всем вопросам проводимого обхода насе-
ления полицейскими обращаться по телефонам: 8 (35149) 
2-20-16,  2-21-44 или 02. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полицейские проведут рейд по квартирам

Ветерану вручили медаль
В Каслинском районе осталось 2 жителя блокадного Ленинграда, 
а пять лет назад проживало 8 ветеранов-блокадников

Долгожданный закон для жителей 
Челябинской области

В среду, 20 февраля, в послании Федеральному 
Собранию президент Владимир Путин заявил о 
необходимости принятия закона о квотировании 
выбросов в атмосферу в весеннюю сессию Государ-
ственной Думы РФ. С инициативой принять такой 
закон выступил губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. 

Напомним, с инициати-
вой принять такой закон 
Борис Дубровский выступал 
в 2016 году. Он предложил 
Государственному совету РФ 
определить пилотные реги-
оны для отработки мето-
дов управления качеством 
атмосферного воздуха, осно-
ванных на наблюдениях за 
качеством атмосферного 
воздуха в жилой застройке. 
Также он заявил о готов-
ности области стать таким 
р е г и о н о м .  К р о м е  т о г о , 
Дубровский предложил 
изменить подход к управле-

нию качеством атмосфер-
ного воздуха.

«Знаю, что весьма вли-
ятельные лоббисты стара-
ются всячески притормозить 
этот законопроект. И аргу-
менты мне хорошо известны: 
сохранение рабочих мест, 
сложная экономическая 
ситуация. Но так не может 
продолжаться бесконечно. 
Не может. Напомню, что 
при принятии подобных 
решений мы должны руко-
водствоваться не корпора-
тивными интересами, не 
интересами отдельных ува-

жаемых людей и компаний, 
а интересами народа Рос-
сии. Прошу принять закон в 
весеннюю сессию, уважае-
мые коллеги», – заявил Вла-
димир Путин.

Дубровский в свою оче-
редь на позицию Путина 
заявил, что это самый долго-
жданный закон в Челябин-
ской области.

«Мы лоббировали его 
принятие с 2016 года, раз-
р а б о т а л и  е г о  п р о е к т , 
отдельные разделы кото-
рого должны быть учтены 
в финальной версии. Челя-
бинская область готова 
стать пилотной территорией 
и взять на себя полномочия 
ведения сводных расчетов 
квотирования выбросов в 
атмосферу. Первые ощути-
мые результаты, которые 

почувствуют жители реги-
она, должны появиться уже 
в следующем году, когда в 
Челябинске пройдут сам-
миты ШОС и БРИКС», – озву-
чил позицию губернатор.

Законодательную ини-
циативу о сводном расчете 
загрязнении атмосфер-
ного воздуха Челябинская 
область представила в 2017 
году. Законопроект был 
доработан Минприроды 
России и на данный момент 
находится на согласовании 
в Правительстве РФ. Мин-
экологии Челябинской обла-
сти по поручению Бориса 
Дубровского уже создало 
сводные расчеты для Челя-
бинска, Магнитогорска, Зла-
тоуста, Сатки и Карабаша.

Источник http:/
gubernator74.ru

Дорогие южноуральцы! 
Уважаемые земляки!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – дань уважения всем, 
кто достойно и мужественно отдает долг 
служения Отечеству, бережет наш мир-
ный сон и нерушимость границ. Праздник 
истинных сынов России, из поколения в 
поколение передающих свою готовность 
встать на защиту рубежей государства.

Ратный подвиг и воинская честь никогда 
не были пустыми словами для наших 
сограждан. Высокую цену этим поня-
тиям определила Великая Отечественная 
война. Наши деды и прадеды разгромили 
фашизм, принеся освобождение всем наро-
дам мира.

Их светлой памяти стараются быть 
достойны нынешние защитники Родины, 
несущие свою службу во всех уголках 
страны. На них равняются работники и 
специалисты оборонно-промышленного 
комплекса. По ним сверяют свою жизнь и 
поступки те, кто призван защищать инте-
ресы государства за его пределами. Воин-
ская слава наших фронтовиков всегда 
будет наивысшим примером доблести и 
героизма для каждого настоящего патри-
ота России.

Пусть традиции службы Отечеству креп-
нут с каждым годом! Желаю вам крепкого 
здоровья и мирного неба над головой!

С уважением, Владимир БУРМАТОВ, 
депутат Государственной Думы РФ 

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества – праздником мужества, добле-
сти, славы!

Во все времена защита Родины была 
почетной обязанностью и долгом чести 
каждого мужчины. 23 февраля мы отме-
чаем праздник, который вобрал в себя 
богатые и славные воинские традиции, 
мужество и героизм защитников и осво-
бодителей родной земли на всех этапах 
ее развития. В этот день мы отдаём дань 
уважения мужественным людям, посвя-
тившим всю свою жизнь служению Рос-
сии. Особые слова признательности вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и Вооруженных Сил, ветеранам боевых 
действий, выполнявших воинский долг 
в локальных конфликтах и «горячих точ-
ках». 

Желаем всем защитникам Отечества 
мирных будней, крепкого здоровья, твер-
дости и силы духа, мужества, професси-
ональных успехов и семейного благопо-
лучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с самым 

мужественным праздником  – Днем защит-
ника Отечества! 

Этот праздник напоминает нам о граж-
данском долге и высоком мужском пред-
назначении. Он важен для каждого граж-
данина нашей страны и имеет особое 
значение, потому что защищать Родину, 
дом и семью – почетная обязанность каж-
дого мужчины, а мир, спокойствие и ста-
бильность – самое ценное, что есть в нашей 
жизни. 

Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой жизненной энергии и мирного неба 
над головой! Пусть ваш дом будет напол-
нен светом и любовью, а приходящие вести 
будут добрыми и радостными! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения

СОВЕТ депутатов Каслинского 
городского поселения  

Уважаемые ветераны района!
Примите  искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! 
История нашей страны – яркое свиде-

тельство великих побед, героизма, добле-
сти, отваги, стойкости, преданности 
Родине многих поколений россиян. 

Выражаю особую признательность вете-
ранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, участникам боевых дей-
ствий. 

Желаю вам здоровья, оптимизма, сча-
стья, благополучия и мирного неба над 
головой. 

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета 
ветеранов Каслинского района





Валентина Николаевна Гирина и её сын Александр (в центре) на торжественной встрече Валентина Николаевна Гирина и её сын Александр (в центре) на торжественной встрече 
в администрациив администрации





Православный бал в Каслях
В минувшую субботу в 
славном городе Касли 
прошёл второй Сретен-
ский бал. Танцевальные 
балы для подростков 
и молодёжи — это воз-
рождаемая традиция по 
всей стране. Этой тради-
ции уже больше века.  

То, что балы называются 
Сретенские глубоко симво-
лично: Сретение в переводе с 
греческого «встреча», встреча с 
Богом, встреча с музыкой и тан-
цем, стихами и песней, нако-
нец, с предстоящей весной. 
Ведь известно, что со Сретения 
зима поворачивает на весен-
нее тепло. Кроме того, 15 фев-
раля — это День православной 
молодёжи, который установ-
лен по предложению Патриарха 
Русской Православной Церкви 
Кирилла. 

О духовной составляющей 
праздника и непосредственно 
события — Сретенский бал, 

сказал в своём приветствен-
ном слове настоятель прихода 
храма Вознесения Господня 
протоиерей Георгий. Для нас, 

устроителей Сретенского бала 
(центральная детская библио-
тека, приход храма Вознесения 
Господня и православное моло-
дежное объединение «Ковчег»), 
важно было поместить моло-
дёжь в другую эстетическую 
среду — бал, красивые одежды, 
галантность, танцы, живая 
музыка, романс. 

Долго трудились накануне 
взрослые люди (работники 
Дворца культуры, родители, 
волонтёры  ПМО «Ковчег») 
над декором бального зала. 
Созданный интерьер уже рас-
полагал к «высокому»  обще-
нию, к знакомству с культу-
рой прошлого. Как известно, 
всё новое — это хорошо забы-
тое старое. Всё для молодых 
людей было внове, поэтому 
интересно, об этом говорили 
просветлённые лица наших 
молодых людей. Как хороши 
были девушки в длинных пла-
тьях с прическами и молодые 

люди в праздничной, тор-
жественной одежде! Веду-
щие вечера Максим Чупрунов 
и Мария Самойлова, рас-
сказали собравшимся и об 
истории праздника Срете-
ния и о традициях ношения…
шляп. Да, да, потому что бал 
имел название  «Всё дело в 
шляпе». По положению дамы 
и господа могли украсить себя 
головным убором. Как оказа-
лось, это довольно сложно, 
но все же нашлись находчи-
вые девушки, которые укра-
сили свои головки шляпкой, 
как, например, Екатерина 
Каширина и Марина Павловна 
Касьянова, цветами, как Ана-
стасия Дунаева, и просто локо-
нами и красивыми заколками. 

Но если бы не наш хорео-
граф Кривец Татьяна Юрьевна, 
вряд ли бы это действо вообще 
состоялось. Так как для того, 
чтобы отплясывать контр-данс 
и британскую джигу пришлось 

ходить на танцевальные репети-
ции, которые Татьяна Юрьевна 
проводила на протяжении 3-х 
недель. Конечно, для такого 
события как бал, нужно яркое 
эффектное открытие, что и про-
изошло, когда танцевальный 
коллектив 7 «Б» класса школы 
№24 (классный руководитель М. 
Ю. Скородумова)  исполнил неж-
нейший вальс под музыку Евге-
ния Доги из к/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». Ребята и сами, 
наверное, не понимают, что этот 
номер, подготовленный с ними 
Натальей Юрьевной Быковой 
(руководитель образцового 
хореографического коллектива 
«Антре» ДК им. Захарова), может 
украсить любой праздник, тем 
более, Сретенский бал.

Музыкальными номерами 
поддержали атмосферу бала: 
Ольга Викторовна Ремезова 
(романс «На заре ты её не 
буди…»), гитарист Андрей Кон-
ников, Шевкунов Николай  с 
вальсом «Под небом Парижа» 
(баян). Кроме этого, публика 
развлекалась, играя: для муж-
чин — игра со шляпами «Будь 
здоров», шляпная викторина, 
танцевальная игра «Пятый эле-
мент», игра «Тайная мысль».

В заключение всех присут-
ствующих ждал сладкий фур-
шет (средства депутата М. А. 
Головкиной).

Благодарим за сотрудниче-
ство специалистов Дворца куль-
туры: М. Ю. Алексеева, Т. Ю. Кри-
вец, Н. Ю. Быкову, А. В. Гуря, Н. 
В. Зайкову, библиографа КЦДБ,      
О. В. Ремезову, молодых музыкан-
тов А. Конникова и Н. Шевкунова, 
волонтёров ПМО «Ковчег», 
семьи Касьяновых, Чупруно-
вых, Бугаевых. Надеемся на 
продолжение, до новых встреч!

Марина ГОЛОВКИНА

◄ Начало на 1-й стр.
На начало нового 1995 года 

Евгений уже участвовал в 
штурме Грозного. 

– Мне на тот момент было 
еще 18 лет, – вспоминает он. 
– Наш танковый батальон 
подвергся минометному 
обстрелу. Я хоть и наводчик 
был, но дал команду эки-
пажу, запрыгнули в танк, 
обнаружили минометчика и 

поразили его. После чего был 
представлен к медали «За 
отвагу», 3 марта мне испол-
нилось уже 19лет, а 11 марта, 
в день рождения брата, мне 
вручили эту медаль. 

Очень тяжело терять на 
войне друзей и с кем служил, 
– вздыхает Евгений. – Когда 
возвращаешься с боевого 
задания, а тебе сообщают, 
что одного не стало, другого 

убили, третий ранен… Моло-
дые были, необстрелянные, 
воевать толком не умели, при-
ходилось в боевых условиях 
постигать все военные прему-
дрости.

В Чечне Евгений прослужил 
9 месяцев, получил две конту-
зии: первый раз подорвался 
на мине, во второй – противо-
танковый гранатомет попал 
по танку. Кроме Грозного, 
участвовал также в штурме 
Аргуна, Гудермеса, Шали. 

Надо ли говорить, как 
ждали его дома! С какой тре-
вогой заглядывали родные 
в почтовый ящик, а он смог 
написать письмо только 
через четыре месяца. Роди-
тели дождались своих сыно-
вей здоровыми и невреди-
мыми, но как им это далось, 
знали только они. 

Евгений долго привыкал 
к тишине мирной жизни. По 
примеру старшего брата уехал 
за полярный круг в Салехард, 
но в итоге, тоже вернулся на 
свою малую родину.  

Бр а т ь я  К л е п а л о в ы 
считают, что армия 
научила их жизни. 

Они познали смысл понятий 
«мужество», «дисциплина», 
«доблесть». Армия помогла им 
повзрослеть и выбрать даль-
нейший путь.

– Я считаю, что военную 

службу должен проходить 
каждый молодой человек, – 
заявляет Александр. – Мой 
старший сын уже отслужил 
в армии, в разведке, наде-
юсь, что и двое младших 
тоже послужат Родине. Я не 
хочу, чтобы они воевали, но в 
армии служить обязаны все. 
Армия дисциплинирует. Это 
не только долг перед Отече-
ством, это еще и метод само-
совершенствования личности. 
Я вижу это по своему сыну. Он 
вернулся совсем другим чело-
веком. Он стал мужчиной.  

Сами братья строгость 
воспитания и дисциплину 
в п и т а л и  с  д е т с т в а :  о н и 
росли в этой атмосфере. Их 
дедушка Иван Владимирович 
и бабушка Александра Сер-
геевна Клепаловы – фронто-
вики. Бабушка была коман-
диром минометного расчета, 
после тяжелого ранения оста-
лась работать в госпитале 
медсестрой. А дед — танкист. 
После сильной контузии был 
водителем командира полка. 
Оба дошли до Берлина. Отец, 
Иван Иванович Клепалов, 
служил в Германии, воспи-
тывал сыновой строго и тре-
бовательно, и они выросли 
ответственными, самостоя-
тельными людьми, настоя-
щими патриотами. Вот такие 
защитники Отечества. 

Людмила НИЧКОВА

Пары закружились в ритме вальсаПары закружились в ритме вальса

Идёт шляпная викторинаИдёт шляпная викторина

Защитники Отечества в запас не уходят
В Багарякском поселение проживает 14 участников Афганской и Чеченской войн
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Александр (слева) с сослуживцем.Александр (слева) с сослуживцем.
Фото 2001 г.Фото 2001 г.Братья Клепаловы на службеБратья Клепаловы на службе
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«Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее 
из того, что имеет».                                Ц И Т А Т А КОНФУЦИЙ

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 г.Касли 
по ул. Ленина,8, пл. 55.9 кв.м; 8/9-этаж. 
дома, все комнаты изолированные, 
окна на две стороны. Возможна про-
дажа под мат. капитал или ипотеку. 
Тел.: 8-9028788172.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27 (пентагон), евро ремонт, 
кухня 17 кв.м; возможно с мебелью. Тел.: 
8-9127737917.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Декабристов, 134, 5/5-этаж. 
дома, пл. 44 кв.м, теплая, в хорошем 
состоянии. Цена 970 тыс. руб. ( воз-
можны любые варианты продаж). Тел.: 
8-9514844894.

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 по ул. 
Ленина,8, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнат-
ную. Тел.: 8-3519078390.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9-этаж. 
дома. Тел.: 8-9514676968.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная с мебелью, 
2-й этаж, ул. Лобашова, 138. Собствен-
ник. 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 цен-
тре города 1/5-эт. дома. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9634738804.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Декабристов, 1/5-эт. дома. Воз-
можна 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Собственник. Тел.: 
8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Верх-
ний Уфалей пл. 52 кв.м с евро ремонтом. 
Тел.: 8-9227129063.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Цена 950 
тыс.руб. Торг. Тел.: 8-9227068007.

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 пл. 40,8 
кв.м, 2-этаж. Тел.: 8-9511266980. 

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п л . 
29,3 кв.м, 1-й этаж  по ул. Стадион-
ная, 97. Цена 600 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9995854063.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 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  п о 
ул. Ленина,10, пл. 36,9 кв.м. Тел.:8-
9514343309. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514542170.

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 в п. Виш-
невогорск ул. Первомайская,9, 3-й 
этаж. Тел.: 8-9514409694.

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.

КОМНАТУ по ул. Лобашова,140. Име-
ется свежий ремонт, все коммуника-
ции, соседи хорошие. Цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-9514815991. 

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире пл. 15,5 кв.м, сделан 
ремонт – евро окна, евро двери, стены 
и потолок оклеены. Не дорого. Рассмо-
трю все варианты. Обращаться по тел: 
8-9517733135.

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 раз-
работан. Цена 550,0 тыс.руб. (воз-
можно под мат. капитал). Тел. сот.: 
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. Централь-
ное и печное отопление, скважина. 
Общей пл. 21,7 кв.м. Солнечная сто-
рона, рядом озеро. Обращаться по тел.: 
8-9226962003.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., 
постройки, плодоносящий сад Ц. 
850000, торг), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хоро-
шее место для дачи или строительства. 
Ц. 370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, 
ц. 2700000 р.); по ул. В. КОМИССА-
РОВА (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. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 
кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с домом, 
паровое отопление, скважина, сруб под 
баню. Ц. 730000); по ул. КОММУНЫ 
(пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, ото-
пление паровое, рядом газ, 1300000); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший 
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, широ-
кое место для строительства. 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 строительства. Ц. 
1000000 тыс.руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл.32 кв.м., уч. 8,5 сот, газ. Ц. 700 
тыс.руб.) в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (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 подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 2 
бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (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., фундамент, 
забор, строймат. Ц. 600000), по ул. 
Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 230000), 
СРОЧНО из земель сельхозназначения 
(пл. участка 7,9 га, цена 60000, торг), в д. 
Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 сот. (соб-
ственник), цена 80000). Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по адресу 
Каслинский район, д. Черноозерская, 
пл. 792 000 кв.м Кадастровый номер-
74:09:0000000:2849. Цена 750 тыс.
руб. Возможен ОБМЕН на комбайн или 
автомобиль. Тел.: 8-9994534020, Павел.    

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.

ГАРАЖ капитальный в центре, 5х6 
кв.м. Обращаться по тел: 8-9517938539.

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 мест-
ный, евро платформа 2012 г.вып., 1 хозяин, 
пробег 157 тыс., в хорошем состоянии 590 
тыс. руб. без торга. Тел.: 8-9227407700.

    АВТОМОБИЛЬ УАЗ (бортовой) в хоро-
шем состоянии. Цена 90 тыс.руб. СРУБ 
для бани (полый) из профилированного 
бруса 150х150 мм. Размер 6х6х2,2м Цена 
75 тыс.руб Тел.: 8-9227266112. 

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

   СНЕГОХОД «Тайга», СТ – 500, 2007 
г.вып., пробег 3000 км. В отличном 
состоянии, с документами, один хозяин. 
Тел.: 8-9030798000.
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 жертву". Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов" (12+)
01.25 Д/ф "Смертельный десант" 
(12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Ростов Великий
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. "Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.40 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
12.15 Д/с "Первые в мире"
12.30 Власть факта. "Парадоксы 
бюрократии" (*)
13.10 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян
14.15 Д/с "Мифы и монстры" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Р.Штраус. 
"Так говорил Заратустра" (*)
18.25 Мировые сокровища. "Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей" (*)
18.45 Власть факта. "Парадоксы 
бюрократии"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Алексей Октябринович"
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 
с Владимиром Юровским, Дарьей 
Тереховой и Антоном Росицким
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.10 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
23.40 Новости культуры
00.00 ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. Алексей Варламов. "Душа 
моя Павел" (*)
00.25 Власть факта. "Парадоксы 
бюрократии"
01.05 Д/ф "Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком"
01.45 XX век. "Снять фильм о 
Рине Зеленой". Автор и ведущий 
Зиновий Гердт (ТО "Экран", 1982 г.)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "План побега" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимые" (18+)
02.15 Х/ф "Без злого умысла" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
09.50, 10.45 Новости
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
10.50 Все на Матч!
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.30, 15.25 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Реал" (Мадрид) (0+)
15.30 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Интер" (0+)
18.15 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 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 (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 Церемония вручения премии 
"Оскар-2019" (6+)
01.05 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. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "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, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Место встречи" (16+)
02.15 "Поедем, поедим!" (0+)
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Братья" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Братья" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братья" (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+)
02.40 Известия
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
09.55 Д/ф "Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем" (12+)
10.50 "Городское собрание" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.35 "Мой герой. Виктор Бычков" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.40 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Прибалтика. Изображая 

20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Осторожно, мошенники! Гар-
нитур из подворотни" (16+)
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Иван Рыбкин" 
(16+)
01.25 Д/ф "Признания нелегала" 
(12+)
02.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бронзовая
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Мировые сокровища. "Гавр. 
Поэзия бетона"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.40 Д/с "Первые в мире"
08.55 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Комик Московского 
цирка. Карандаш". Ведущий Игорь 
Кио. 1986 г.
12.15 Мировые сокровища. "Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.30 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.15 Д/ф "Алексей Октябринович"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой (*)
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
А.Брукнер. Симфония №9
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 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.10 Письма из провинции. Кызыл
23.40 Новости культуры
00.00 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. 69-й Берлинский между-
народный кинофестиваль
00.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа (*)
01.25 XX век. "Комик Московского 
цирка. Карандаш". Ведущий Игорь 
Кио. 1986 г.
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимые-2" (18+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "ФутБОЛЬНО" (12+)
09.30 "Тотальный футбол" (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Хоффенхайм" (0+)
12.25, 15.00 Новости
12.30, 15.05 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-

тив Майлса Прайса (16+)
16.05 Специальный репортаж "РПЛ. 
Футбольная весна" (12+)
16.35, 18.30 Новости
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины 10 км (0+)
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции "Запад" (0+)
21.55 Новости
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщины 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Брайтон" (0+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) 
- "Динамо-Казань" (Россия) (0+)
03.10 "Десятка!" (16+)

СТС

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 . 
Смехвook" (16+)
09.30 Х/ф "Приключения Паддинг-
тона" (6+)
11.15 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+)
23.50 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
01.50 Х/ф "Кадры" (12+)
03.45 Х/ф "История дельфина 
2" (6+)

ТВ-3

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" (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 "Водный мир" (12+)
01.45 Х/ф "Игра в прятки" (16+)
03.45 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Т/с "Петля времени" (16+)
11.30 Т/с "Буду жить" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(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 "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
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 "Буду жить" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Андрейка" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
03.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 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 (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+)
00.05 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом (12+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 Мужское/Женское (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. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "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, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" (12+)
23.15 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
00.15 "Место встречи" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" (16+)
06.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+)
06.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)
08.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одинокий волк" (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+)
02.45 Известия
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.35 "Мой герой. Роза Хайрулли-
на" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.40 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" (0+)
21.25 Специальный репортаж 
"РПЛ. Футбольная весна" (12+)
21.55 Новости
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Жирона" - "Реал Сосьедад" 
(0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Арту-
ра Акавова. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в среднем 
весе (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Айнтрахт" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехвook" (16+)
10.00 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
11.55 Х/ф "Величайший шоумен" 
(12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
02.45 Х/ф "Пришельцы на чер-
даке" (12+)

ТВ-3

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" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.00 Объявление имен участни-
ков шоу "Последний герой. Актеры 
против экстрасенсов" (16+)
20.05 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Невеста" (18+)
01.15 Х/ф "12 обезьян" (16+)
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04.50 Итоги. Время новостей (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 Т/с "Петля времени" (16+)
11.30 Т/с "Буду жить" (12+)
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 "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
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 "Буду жить" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Лекарство для бабуш-
ки" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Русалка" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
03.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 25 февраля по 3 марта

5 стр. 22 февраля 2019 года  №14 (11637)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС
СТС

5-й канал
5-й канал

25 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 8    -14          ю/з                 –            735

              
        

         
      

             НН
      --

р              ООр  ОО
          

р

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

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  - 8    -12         запад            –            740- 8    -12         запад            –            740



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 5    -10               юг         снег           731

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
       

                 НН
     ----

                     ОО ОО
             

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 6    -12          ю/з            снег         732

                    
            юю

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
       ----

                         ОО  ОО
                   

р

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 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 (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 Мстислав Ростропович. 
Просто Слава (12+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости

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+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "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, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)
00.15 "Место встречи" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Т/с "Завещание Ленина" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Одинокий волк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СМЕРШ. Ударная 
волна" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одинокий волк" (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+)
02.45 Известия
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Длинное, длинное 
дело" (0+)
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки 
для бабушки" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Сергей Селин" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.40 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. "Пудель" с мандатом" 
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки" (12+)
01.25 Д/ф "Ночная ликвидация" 
(12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ба-
летная
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Мировые сокровища. "Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "75 лет МХАТ. Тор-
жественный вечер". 1973 г.
12.30 "Что делать?"
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф "Юлий Харитон. За-
ложник" (*)
14.40 Мировые сокровища. "Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром
18.25 Мировые сокровища. "Гавр. 
Поэзия бетона"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Сер-
гей Королев
21.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.10 Письма из провинции. 
Армавир
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Что скрывают зеркала"
00.40 "Что делать?"
01.25 XX век. "75 лет МХАТ. Тор-
жественный вечер". 1973 г.
02.45 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (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 "Во имя короля" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимые-3" (18+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00 Новости
07.05, 11.00 Все на Матч!
08.55, 11.00 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Бернли" (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов "Мундиа-
лито-2019". "Леванте" (Испания) 
- "Локомотив" (Россия) (0+)
15.35 Новости
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины 15 км (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург, Россия) - "Фридрихс-
хафен" (Германия) (0+)
20.55 Новости

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид) - "Бар-
селона" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Халкбанк" (Турция) (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)

СТС

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. 
Смехвook" (16+)
09.30 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (0+)
11.10 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
23.05 Х/ф "Такси 4" (12+)
00.50 Х/ф "Клятва" (16+)
02.45 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+)

ТВ-3

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" 
(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 "Дружинники" (16+)
01.15 Т/с "Твин Пикс" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 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 "Уралым" (16+)
10.35 Т/с "Петля времени" (16+)
11.30 Т/с "Буду жить" (12+)
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 "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Национальный интерес" 
(16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
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 "Буду жить" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." (16+)
02.55 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" (16+)
01.25 Д/ф "Тайна агента 007" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва боро-
динская
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Мировые сокровища. "Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. "Лесной дух" (*)
08.50 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 XX век. "Утренняя по-
чта". Ведущие А.Ширвиндт и 
М.Державин. 1984 г. 1987 г.
12.10 Мировые сокровища. "Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Три 
толстяка"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.15 Д/ф "Дом полярников"
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "По-
ющая глина"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
Л.Бетховен. Симфония №3
18.30 Мировые сокровища. "Ват-
товое море. Зеркало небес"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Три 
толстяка"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов"
21.30 "Энигма. Лукас Барвински-
Браун"
22.10 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.10 Письма из провинции. 
Смоленск
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Три 
толстяка"
01.20 XX век. "Утренняя по-
чта". Ведущие А.Ширвиндт и 
М.Державин. 1984 г. 1987 г.
02.15 Д/ф "Борис и Ольга из горо-
да Солнца"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Скалолаз" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Первый удар" (12+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Тоттенхэм" (0+)
11.00, 12.15 Новости
11.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мунди-
алито-2019". "Спартак" (Россия) 
- "Фламенго" (Бразилия) (0+)
12.20, 14.15 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина (0+)
14.10, 16.25 Новости
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 

км (0+)
16.30 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Валенсия" - "Бетис" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гон-
ка 10 км (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго 
Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во втором 
полулёгком весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Мультсериалы (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехвook" (16+)
10.05 Х/ф "Такси 4" (12+)
11.55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Троя" (16+)
00.15 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
02.15 Х/ф "Пенелопа" (12+)
03.55 М/ф "Рога и копыта" (0+)

ТВ-3

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" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
23.00 Х/ф "Фантом" (18+)
01.00 "Вокруг Света. Места Силы" 
(16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Есть такая профессия - 
Родину защищать" (16+)
10.35 Т/с "Петля времени" (16+)
11.30 Т/с "Буду жить" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Национальный интерес" 
(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 "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
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 "Буду жить" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.40 Х/ф "Процесс" (18+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Костёр на снегу" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
03.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 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 (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 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (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+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "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, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с "Мужские каникулы" 
(16+)
00.15 "Место встречи" (16+)
02.00 "НашПотребНадзор" (16+)
02.50 Т/с "Завещание Ленина" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Одинокий волк" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СМЕРШ. Скрытый 
враг" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одинокий волк" (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+)
02.45 Известия
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Людмила Гав-
рилова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.40 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Ранние смерти 
звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых" 
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28 ФЕВРАЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

27 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



делки ведьмы". "Паровозик из 
Ромашкова"
08.25 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф "Очередной рейс"
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Нымы-
ланы. Пленники моря"
12.30 Д/ф "Морские гиганты 
Азорских островов"
13.25 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой
14.00 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ БОГА-
ЧЕВОЙ. Линия жизни
14.55 Х/ф "Мой любимый кло-
ун" (12+)
16.20 Больше, чем любовь. 
Сергей Королев
17.05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
17.35 Х/ф "Дело №306" (*)
18.50 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (*)
22.45 КЛУБ 37
23.40 Х/ф "Удар и ответ"
01.05 Д/ф "Морские гиганты 
Азорских островов"
02.00 Искатели. "Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз"
02.45 М/ф "Брэк!"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.40 Х/ф "Первый удар" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!" (16+)
20.40 Х /ф  "Разлом  Сан -
Андреас" (12+)
22.50 Х/ф "Путешествие к цен-
тру Земли" (12+)
00.30 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" (12+)
02.10 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка (0+)
06.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Аугсбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.00 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Белоруссия (0+)
11.55, 15.45 Новости
12.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)
12.30, 15.50 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды 
(0+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Масс-
старт 30 км (0+)
16.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия 
(0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Ахмат" (Грозный) (0+)
20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы (0+)
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Рома" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км (0+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 

Смешанные команды (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019" (0+)

СТС

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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
Смехвook" (16+)
12.00 Х/ф "Без чувств" (16+)
13.50 Х/ф "Такси" (18+)
15.35 Х/ф "Такси 2" (12+)
17.15 Х/ф "Такси 3" (16+)
19.00 М/ф "Тачки 3" (6+)
21.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.10 Х/ф "Без чувств" (16+)
02.55 Х/ф "Такси" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф "Восход тьмы" (12+)
10.30 Х/ф "Последний убийца 
драконов" (12+)
12.45 Х/ф "Озеро страха 2" 
(16+)
14.30 Х/ф "Озеро Страха" 
(16+)
16.30 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.45 Х/ф "Охотник за при-
шельцами" (16+)
00.30 Х/ф "Потрошители" (16+)
02.45 Х/ф "Восход тьмы" (12+)
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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 "Преображение" (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 "Специальный репор-
таж" (16+)
11.00 Х/ф "Опасная комбина-
ция" (16+)
12.45 Х/ф "Клиника" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Д/ф "Ингеборга Дапку-
найте. Все, что пишут обо мне 
- неправда" (12+)
16.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
18.10 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Черное золото" 
(16+)
00.00 Х/ф "Оперативная раз-
работка" (16+)
01.30 Д/ф "Робер Оссейн. Же-
стокий романтик" (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Модель счастливой 
жизни" (12+)
10.20 Т/с "Любовь не картош-
ка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Спасибо за любовь" 
(16+)
02.30 Д/ц "Москвички" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Пореченков. Оба-
ятельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара" 
(16+)
18.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г. Пря-
мой эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал Мадрид - Барселона" 
(16+)
02.45 Х/ф "Прекращение огня" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход раз-
решён" (12+)
13.40 Х/ф "Любить и верить" 
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 
Народный сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Акушерка" (16+)
03.35 "Выход в люди" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Т/с "Трио" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Фоменко фейк" (16+)
01.50 Т/с "Трио" (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 "АБВГДейка". (0+)
07.10 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
09.05 "Православная энцикло-
педия" (6+)
09.30 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
13.20 Х/ф "Отель последней на-
дежды" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Отель последней надеж-
ды". Продолжение детектива. 
(12+)
17.20 Х/ф "Вернись в сорренто" 
(0+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Прибалтика. Изображая 
жертву". Специальный репор-
таж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 8    - 12             юг          снег       731

             
         

ДДДДДДДДД       ДД
     

          НН
      ----

                   ОО ОО
            

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 7    - 11            с/з           снег         727

                         
        

ДДДДДДДДДДД             ДД
       

                НН
        ----

                        ОО  ОО
             

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Наши люди (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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+)
01.55 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.55 Мужское/Женское (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+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 "Выход в люди" (12+)
00.55 Х/ф "Один единственный и 
навсегда" (16+)

НТВ

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(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+)
19.35 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" (12+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 "Место встречи" (16+)
03.50 "Судебный детектив" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Одинокий волк" (16+)
08.40 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одинокий волк" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" (12+)
08.50 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Жемчужная свадьба". Про-
должение фильма. (12+)
12.55 Х/ф "Шахматная королева" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Шахматная королева". Про-
должение детектива. (12+)
17.35 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Северное сияние. Следы 
смерти" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Глафира Тарханова в про-
грамме "Жена. История любви" 
(16+)
00.40 Х/ф "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда" (12+)
02.40 "Петровка, 38" (16+)
02.55 Х/ф "Жених напрокат" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва старооб-
рядческая
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Мировые сокровища. "Ватто-
вое море. Зеркало небес"

07.50 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна..."
11.10 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
12.40 Д/ф "Что скрывают зеркала"
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. "Гончарный круг"
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Рязань
15.35 "Энигма. Лукас Барвински-
Браун"
16.20 Х/ф "Шестнадцатая весна"
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Сокровища Хлу-
довых"
20.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ СИГАЛО-
ВОЙ. Линия жизни
21.25 Х/ф "Очередной рейс"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.15 Х/ф "Никаких детей!" (12+)
02.00 Искатели. "Сокровища Хлу-
довых"
02.45 М/ф "Путешествие муравья"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "ЖКХ" (16+)
21.00 "20 самых страшных традиций 
наших дней" (16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+)
01.00 Х/ф "Антропоид" (18+)
03.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж "РПЛ. 
Футбольная весна" (12+)
09.30 Специальный репортаж "До-
рога в Эстерсунд" (12+)
09.50, 11.55 Новости
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия (0+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиали-
то-2019" (0+)
13.10, 15.05 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиали-
то-2019". БАТЭ (Белоруссия) - 
"Спартак" (Россия) (0+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 
км (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины (0+)
19.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции "Запад" (0+)
21.55 Новости
22.05 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы (0+)
03.00 Прыжки в воду. "Мировая 

серия". Финалы (0+)

СТС

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 . 
Смехвook" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 Х/ф "Троя" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "План игры" (12+)
23.20 Х/ф "Каникулы" (18+)
01.15 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
03.15 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Машина времени" (16+)
19.30 Х/ф "Мир Юрского периода" 
(16+)
22.00 Х/ф "Потрошители" (16+)
00.15 Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
03.40 Х/ф "Дружинники" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Национальный интерес" 
(12+)
11.00 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
12.45 Х/ф "Клиника" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Опасная комбинация" 
(16+)
17.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
17.30 "Уралым" (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий 
романтик" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Оперативная разработ-
ка" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Что скрывает ложь" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Франц" (16+)
02.20 Д/ф "Добыча. Алмазы" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Костёр на снегу" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 "Люба. Любовь" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "На всю жизнь" (16+)
02.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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1 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

2 МАРТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал



День           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
 - 6    - 13         север           -            742

                      
       

ДДДДДДДДД            ДД
    

              НН
    ----

                ООООООООООООООООООООссссООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООссссссссссссс
         

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Финал (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Масс-
старт 50 км (0+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
17.55 Новости
18.00 "Тренерский штаб" (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Краснодар" (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Ювентус" (0+)
00.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка (0+)
00.50 Все на Матч!
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью (0+)
02.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Финалы (0+)

СТС

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+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.05 Х/ф "Такси 2" (12+)
11.50 Х/ф "Такси 3" (16+)
13.30 Х/ф "План игры" (12+)
15.45 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
18.10 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
00.00 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.15 Х/ф "Каникулы" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
11.45 Х/ф "Охотник за при-
шельцами" (16+)
13.45 Х/ф "Фантом" (18+)
15.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
18.00 Х/ф "Обливион" (16+)
20.30 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Озеро Страха. Ана-
конда" (16+)
02.00 Х/ф "Последний убийца 
драконов" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (16+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Суперстар" (16+)
11.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
16.00 Х/ф "Черное золото" 
(16+)
18.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
00.10 Х/ф "Дым отечества" 
(12+)
01.35 Д/ф "Упал, отжался. 
Звезды в Армии" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.30 Х/ф "Безотцовщина" 
(12+)
10.25 Х/ф "Тёщины блины" 
(16+)
14.15 Х/ф "Люба. Любовь" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Мой" (16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Стерва" (16+)
02.15 Д/ц "Москвички" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф "Большой 
белый танец" (12+)
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш! (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
00.45 Х/ф "Подальше от тебя" 
(16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 Т/с "Сваты" (12+)
06.40 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
12.55 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
16.00 Х/ф "В плену у лжи" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.50 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
03.25 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
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+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Черный пес" (12+)
00.00 "Брэйн ринг" (12+)
01.00 Х/ф "Реквием для свиде-
теля" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Мама-детектив" 
(12+)
05.45 Д/ф "Моя правда. Лия 
Ахеджакова" (12+)
06.25 Д/ф "Моя правда. Стас 
Пьеха" (12+)
07.15 "Светская хроника" (16+)
08.10 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Зверев" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Бари 
Алибасов" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.05 "Вся правда о... частной 
медицине" (16+)
12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Любовь, отношения" (16+)
14.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
16.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
17.55 Т/с "Стражи Отчизны" 
(16+)
01.20 Х/ф "Настоятель" (16+)
03.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Таможня" (0+)

07.20 "Фактор жизни" (12+)
07.50 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+)
09.50 Д/ф "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Битые жёны" (12+)
15.55 "90-е. Шуба" (16+)
16.45 "Прощание. Евгений 
Осин" (16+)
17.35 Х/ф "Крылья" (16+)
21.15 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 "Шаг в бездну". Продол-
жение детектива. (12+)
01.20 Х/ф "Северное сияние. 
Следы смерти" (12+)
03.10 "Петровка, 38" (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "Тай-
на третьей планеты"
08.00 Т/с "Сита и Рама"
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.40 Х/ф "Дело №306"
11.55 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива"
12.40 Письма из провинции. 
Рязань
13.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
14.20 Д/ф "Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай"
14.55 Х/ф "Удар и ответ"
16.20 Искатели. "Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз"
17.05 "Пешком...". Московский 
государственный университет
17.35 "Ближний круг Марка 
Захарова"
18.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯ-
НОВА. "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время для раз-
мышлений"
21.15 "Белая студия"
22.00 С.Прокофьев. "Золушка". 
Национальный балет Нидер-
ландов
00.05 Х/ф "Мой любимый кло-
ун" (12+)
01.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.10 Х/ф "Скалолаз" (16+)
10.15 Х/ф "Знамение" (16+)
12.30 Х/ф "Прибытие" (16+)
15.00  Х /ф  "Разлом  Сан -
Андреас" (12+)
17.00 Х/ф "Путешествие к цен-
тру Земли" (12+)
19.00 Х/ф "Путешествие-2. Та-
инственный остров" (12+)
20.40 Х/ф "День Независимо-
сти. Возрождение" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка (0+)
06.20 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия 
(0+)
08.20 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Швеция (0+)
10.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 
(12+)
11.20 Все на Матч!
11.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". Матч за 
3-е место (0+)
13.05 Все на Матч!
13.25 Пляжный футбол. Чем-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1968 Г. 51 ГОД НАЗАД  
в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Бел-
линсгаузен». Для станции выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в группу 
Южных Шетландских островов. Станция была развернута для выполнения гео-
графических, геологических, гляциологических и биологических исследований 
Ледового континента. Географическое положение и климатические условия 
станции позволяют осуществлять целый ряд уникальных научных исследований: 
в зимовочный период там проводятся наблюдения по метеорологии, физике ат-
мосферы, прибрежной гидрологии, биологии, экологии, а также ведется прием 
спутниковых изображений для анализа развития дрейфующих льдов в Антарктиде.

СТС

ТВ Центр

3 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОКНО REHAU   НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕШЕВОЕ ОКНО

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

Дорогую и люби-
мую жену Татьяну 
Александровну 
КОНЮХОВУ 
поздравляю с юби-
леем!

Побольше улы-
бок, любви и добра,

Чтоб жизнь вос-
хитительной, яркой была,

Чтоб в ней исполнялись любые 
мечты,

И даже зимой распускались цветы!
Чтоб цели поставлены были не зря,
И чтобы всегда окружали друзья,
К вершинам дорога заветная шла,
И всё получалось, как хочет душа!

Муж

Виктора Васильевича ФЕДОТОВ-
СКИХ с 80-летием 
поздравляет дочь 
Наталья.

Родной, дорогой, 
обожаемый папа!

Сегодня прекрас-
ный такой юбилей.

И в восемьдесят 
пожелать тебе рады

Счастливых, при-
ятных  и солнечных дней.

Пусть будет все в жизни лишь так, 
как ты хочешь,

Чтоб каждый твой день наслажде-
нье дарил.

Чтоб эти с любовью и нежностью 
строчки

Источником стали и счастья и сил!
п. Вишневогорск

Дорогую и люби-
мую маму и бабушку 
Татьяну Алексан-
дровну КОНЮХОВУ 
поздравляем с юби-
леем!

Мамочка
     наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Сын, дочь, сноха, зять, внуки

Дорогую и любимую маму, бабушку 
и прабабушку Нину Афанасьевну  
РАЗДРОГИНУ поздрав-
ляем с 80-летним юбилеем!

Пусть жизнь твоя 
идёт спокойно,

Живи, не зная горе-
сти и бед,

И  к р е п к и м  б у д е т 
пусть здоровье

На много – много долгих лет.
     Семья Глазыриных и Паншиных

Мои соотечественники, товарищи и друзья!
Поздравляю вас со 101-й годовщиной со дня создания Советской 

армии и Военно-морского флота – с Днём Защитника Отечества — 
праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные тра-
диции, который олицетворяет мужество и героизм защитников и ос-
вободителей родной земли на всех этапах её истории. В этот день мы 
снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы ещё раз понять, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и добра!

Р. Г. КАРИМОВ, секретарь Каслинского райкома коммунистической партии

Уважаемые жители Каслинского района!Уважаемые жители Каслинского района!
28.02.2019 г.28.02.2019 г. в рамках Дня региональной Общественной палаты в Каслинском  в рамках Дня региональной Общественной палаты в Каслинском 

муниципальном районе запланирован муниципальном районе запланирован ПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАН представителями  представителями 
Общественной палаты Челябинской области и Общественной палаты Кас-Общественной палаты Челябинской области и Общественной палаты Кас-
линского муниципального районалинского муниципального района..

Прием граждан будет проходить в актовом зале администрации Каслинского Прием граждан будет проходить в актовом зале администрации Каслинского 
муниципального района (г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 3-й этаж) с 10:00 до 13:00 часов.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, заявлений), вопросов Запись граждан на прием, сбор обращений (жалоб, заявлений), вопросов 
и предложений производится по телефону: 8 (351) 737-16-57 до 26.02.2019 г.и предложений производится по телефону: 8 (351) 737-16-57 до 26.02.2019 г.

  Управление делами администрации КМРУправление делами администрации КМР
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
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, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661.

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. 
Рассрочка. 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.

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.

ТЕЛОЧЕК двух возраст 1-мес. Тел.: 
8-9026042560.

Т Е Л О Ч К У  2 . 5 - м е с ;  2 - К О М Н А Т -
НУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8-9514360056, 
п.Береговой.

НЕТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПОРОД.  40000 
руб за голову. Фермерское хозяйство 
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 обу-
ченную. Тел.: 8-9049413086, п. Вишне-
вогорск.

ПОРОСЯТ 2-мес. Тел.: 8-9227150571.
ПОРОСЯТ 1,5 и 2-мес. Тел.: 8-9193316763. 
ИНДЮКОВ. Тел.: 8-9194090765.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, 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 регистрацию 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: каслинское 
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, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках. 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, самовары 
на углях, значки, иконы и многое дру-
гое. Тел.: 8-9048119968, 8-9000630260.

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

Р О Г А  Л О С Я .  Д О Р О Г О .  Т е л . : 
8-9923368990, 8-9506535715.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина,8. Тел.: 8-3519078390.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в р-не Лобашова. Звонить 
после 16:00. Тел.: 8-9090832563.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  п . 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9514712713. 

В аренду АВТОМАСТЕРСКУЮ + ШИНО-
МОНТАЖ. Есть весь инструмент 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 газовое отопле-
ние. Тел.: 8-9227066863, 8-9048145979.

Требуются
СРОЧНО! АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНО-

МОНТАЖНИК без вредных привычек. 
Тел.: 8-9517742026, 8-9511119107.

Керамическому заводу на постоян-
ную работу требуется ГЛАВНЫЙ ЭНЕР-
ГЕТИК: - высшее техническое образо-
вание; - опыт работы в обслуживании 
силового оборудования; - стаж работы 
на предприятии  инженером-электри-
ком и инженером-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 вахтовым 
методом на объекте «Сосновский руд-
ник» п. Таскино: ВОДИТЕЛИ на само-
свалы MAN-25 т, оплата труда сдельная; 
МАШИНИСТЫ бульдозера 6 разряда; 
МАШИНИСТЫ экскаватора 6 разряда. 
Контактные телефоны: 8-9026007919, 
8-9226399711, звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 часов.

ПРОДАВЕЦ без вредных привычек 
в продуктовый магазин. Тел. сот.: 
8-9507461318.

Услуги
Юридические:
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 недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капи-
тал.  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. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским 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:
Строительные работы любой слож-

ности. ДОМА, БАНИ, ПЕЧИ, КАМИНЫ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ и т.д. Тел.: 8-9226965198, 
8-9525264997.

Другие:
Столовая АО «Радий» Столовая АО «Радий» 

оказывает услуги:оказывает услуги:
 Организация и проведение поминаль-

ных обедов (вместимость зала 120 чел.).
Пн-пт, с 13:00, суббота, воскресе-

нье - с 9:00.
  Организация и проведение празд-

ничных мероприятий: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы.

Пн-пт – с 15:00, суббота, воскресе-
нье – с 9:00. 

г. Касли, ул. Советская, д.28, 
тел.: 8(35149) 2-93-50, 

8-909-074-08-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 

город-межгород, пропуск Озерск 
- Снежинск. Грузчики. Тел. сот.: 
8-9227204720.

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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.

Подписывайтесь на газету Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: свежие новости, Для вас всегда: свежие новости, 
комментарии, мнения, реклама, комментарии, мнения, реклама, 

объявления,телепрограмма.  объявления,телепрограмма.  
Также заходите на наш сайт:Также заходите на наш сайт:
           kasli-gazeta.ru           kasli-gazeta.ru

24 февраля – 40 дней, 
как ушла из жизни на 91 
году жизни ветеран войны и 
труда, мама, бабушка, пра-
бабушка. Нина Николаевна 
МОЧАЛИНА. Родные скор-
бят и помнят. Вспомните и 
вы, кто её знал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Наталья Александровна, Челябинская обл., 
г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, navigator74geo@mail.ru, тел.:8-9080445551, 27670, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:1107035:3, расположенного  по адресу: Челябинская область, Каслинский р-н, 
г Касли, ул. Энгельса, д 173, 74:09:1107035. Заказчиком кадастровых работ является 
Седова Ирина Александровна, адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Энгельса, 
д.173, тел.: 8-9227212771.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, №32, 1-й этаж, 26.03.2019 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11.03.2019 г. по 26.03.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2019 г. по 
26.03.2019 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, №32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 74:09:1107035:2, адрес: Челябинская 
область, Каслинский р-н, г Касли, ул Энгельса, д 171.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предпо-
лагаемом предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе 
Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
М е с т о п о л о ж е н и е  з е м е л ь н о г о 

участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г.Касли, при-
мыкает с юго-запада к земельному участку 
с кадастровым номером 74:09:1107045:17, 
общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению таких земельных 
участков в приемную администрации Кас-
линского городского поселения, по адресу: 
г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «23» 
марта 2019 года.
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▶

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ Найди отличия и раскрась картинкуНайди отличия и раскрась картинку

▶

ПАМЯТЬ

Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 15 февраля:

По горизонтали: Мадам. Ликование. Лыко. Осот. 
Пульс. Сарафан. План. Стопа. Акри. Риск. Око. Отступ. 
Цинизм. Суп. Пули. Паз. Аск. Ананас. Томат. Аул. Марь.

По вертикали: Манускрипт. Нао. Альпинизм. 
Смысл. Аромат. Плотник. Соска. Косяк. Оса. Опал. 
Ворсит. Батат. Спам. Фортуна. Пикап. Улар. Надпись. 

Ключевое слово: здоровье

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И 
ПОЛУЧИ ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Р а з г а д а й  с к а н в о р д , Р а з г а д а й  с к а н в о р д , 

составь слово и отправь составь слово и отправь 
его на номер телефона:  его на номер телефона:  
8-9049455965.8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 Слова принимаются с 10:00 
пятницы 22.02.19 г. до 12:00 пятницы 22.02.19 г. до 12:00 
вторника 26.02.19 г. Побе-вторника 26.02.19 г. Побе-
дитель будет определен дитель будет определен 
27 февраля 2019 г. случай-27 февраля 2019 г. случай-
ным выбором в группе «ВК» ным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema..

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно Стоимость СМС согласно 

вашему тарифному плану. вашему тарифному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
ЛюбовьЛюбовь

ЯковлевнаЯковлевна
СЛОБОДЧИКОВАСЛОБОДЧИКОВА

  (с. Багаряк) (с. Багаряк) 

сканворд

Ключевое слово

Дороги, которые мы не выбирали
В Багарякской школе 15 февраля прошло меро-
приятие, приуроченное к 30-летию вывода  
советских войск из Афганистана. Конкурс чте-
цов был посвящен тем воинам, которые не вер-
нулись с этой необъявленной войны, тем, кто 
пролил немало слез и пережил много бессон-
ных ночей, ожидая письма или весточки, тем, 
кто живет и сейчас и никогда не забудет то, что 
им пришлось пережить. 

В конкурсе приняли 
участие ребята с 1-го по 
10-й классы. В жюри кон-
курса вошли: самодеятель-
ный поэт нашего села С. 
С. Шкляева, учитель рус-
ского языка и литера-
туры, которая более 35 лет 
проработала в школе, Л. 
И. Пастухова, руководи-
тель школьного музея В.А. 
Липатникова.

Дети основательно под-
готовились к мероприя-
тию, выучили и рассказали 
много стихотворений. Эти 
стихи шли от всего сердца 
и были прочувствованы до 
глубины души. Победите-
лями конкурса стали уче-
ница 2-го класса Нигмату-
лина Диана, ученица 5-го 
класса Салманова Айсун, 

ученица 8-го класса Деми-
дова Кристина.

Светлана Степановна 
Шкляева прочла трогатель-
ное стихотворение своего 
собственного сочинения, 
от которого по телу про-
бегали мурашки, а из глаз 

непроизвольно катились 
слезы.

По окончанию меро-
приятия учащиеся во главе 
с учителем Багарякской 
школы Л. В. Выгузовой и 
социальным работником 
КЦСОН, волонтером О. Г. 
Говорухиной возложили 
венок к могиле Андрея 
Пьянкова, погибшего в 
1988 году в этой страшной 
войне. 

– Мы часто посещаем 
могилу нашего багаряк-
ского воина-интернацио-
налиста. Постоянно помо-
гаем его маме Тамаре 
Александровне Пьянко-
вой, которая находится 
на надомном социальном 
обслуживании, – отме-
тила социальный работ-
ник Ольга Геннадьевна 
Говорухина. – И, сколько 
бы ни прошло времени, мы 
всегда будем помнить тех 
людей, которые сложили 
свои жизни, выполняя 
воинский долг, которые 
остались верны присяге, 
убежденные в том, что 
защищали интересы своей 
Родины.

О. Г. ГОВОРУХИНА,
серебряный волонтер

Детский огород на подоконнике
Чтобы отвлечь ребенка от компьютера, постройте вместе с ним мини-дачу 
на окне у него в комнате или на кухне.

Чтобы сделать детский огород на подо-
коннике для начинающих, которым в 
дальнейшем ребенок будет заниматься 
самостоятельно, выбирайте питомцев, не 
требующих сложного ухода и много вре-
мени. В идеале растения должны:

▶ быстро расти, иначе малыш устанет 
ждать результатов;

▶ легко переносить отсутствие полива 
– ребенок может забыть об уходе, но очень 
расстроится, если питомцы засохнут;

▶ быть красивыми и интересными в 
развитии, хорошо, если сын или дочь 
смогут наблюдать различные циклы 

созревания – от всходов до цветения и 
сбора урожая.

Не высаживайте слишком много рас-
тений, сделайте акцент на декоративное 
оформление. Для малышей можно приду-
мать маленькую сказку с избушкой и геро-
ями, которые будут принимать участие в 
уходе и сборе урожая.

Посадить можно: огурцы, которым не 
требуется опыление насекомых, ампель-
ные помидорки-черри, жгучий перец, 
спаржевую фасоль оригинальных расцве-
ток, лук, различную зелень – салат, укроп, 
петрушка, базилик, мята, лавр, и др.

Кристина ДемидоваКристина Демидова

Светлана Степановна Светлана Степановна 
ШкляеваШкляева

Участники мероприятия пришли почтить память Участники мероприятия пришли почтить память 
воина-интернационалиста Андрея Пьянковавоина-интернационалиста Андрея Пьянкова



Новые успехи юных туристов
В начале февраля в Оренбурге 
прошли ежегодные  открытые 
соревнования по спортивному 
туризму на спелеодистанциях 
памяти В. А. Доморозова. Это 
очень популярные соревнова-
ния, которые проводятся на 
спортивной базе оренбургской 
ДЮСШ №3. Прекрасный скало-
дром, высота потолков и техни-
ческие возможности зала каж-
дый год привлекают внимание 
спортсменов из разных городов 
нашей страны. В этот раз участни-
ками стали спортсмены из Орен-
бурга, Бузулука, Уфы, Салавата, 
Челябинска, Снежинска и города 
Касли. Делегация Челябинской 
области составила 20 человек. 

Организаторы подготовили для 
ребят непростые, но интересные этапы 
по двум видам дистанций индивиду-
альной спелеотехники 2 и 3 классов. 
Интересные технические и тактиче-
ские задачи выполняли спелеологи в 
процессе прохождения дистанции 3 
класса: организация навески, перенос 
грузов, преодоление скального участка 
с отрицательным углом, спуск и подъем 
по троллею через узел, снятие навески, 
самосбросы. Всё это было очень зре-
лищно и интересно, трудно и азартно! 
Лучшее время у ребят из Башкирии и 

Оренбурга. Среди девушек 3-е место 
у Мельциной Марины из Снежинска. 

Второй класс дистанции включил клас-
сические элементы спелео: вертикальные  
спуски, подъемы, преодоление узости, 
горизонтальных перил и каремов. Инте-
ресным моментом в дистанции стало 
завязывание трех спелео узлов в висе на 
высоте 5 метров. Лучшее время среди 
мальчиков показали каслинские ребята из 
школьного туристического клуба «Атмос-
фера»: 1-е место у Кирилла Тараторина, 2-е 
место у его брата Алексея Тараторина, 3-е 
место у челябинца Николая Михайлова. 

Результат подводился с учетом трех 
видов дистанций: индивидуальной 
спелеотехники, дистанции скалолаза-
ния и дистанции «контест» 20 метров. 

Соревнования завершились торже-
ственным закрытием и вручением при-
зерам и победителям медалей, грамот 
и памятных призов. 

Как всегда, гостеприимный Оренбург 
оставил в памяти участников приятные 
впечатления от соревнований. 

Большое спасибо всем ребятам, их 
родителям, тренерам за эту поездку, а 
также школьный туристический клуб 
«Атмосфера» выражает благодарность  
Татьяне Сергеевне Зацепиной, предсе-
дателю комитета по ФКиС Каслинского 
муниципального района.

В июле у наших туристов появится 
возможность участия во Всероссийских 
соревнованиях среди юниоров.  

Анна МОЛЧАНОВА
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Быть здоровым — это модно! 
Сегодня эти слова звучат актуально, но особенно при-
ятно, когда люди осознают это и стремятся быть здоро-
выми. Не секрет, что игры на свежем воздухе, катание 
на коньках,  лыжах, санках являются любимыми заня-
тиями жителей Вишневогорска. 17 февраля на хоккей-
ном корте «Горняк» прошли соревнования по хоккею на 
валенках среди цехов Вишневогорского горно-обогати-
тельного комбината.  

В соревнованиях приняли 
участие команды с фабрики, 
рудника, АТЦ, ЖДЦ, охраны, 
энергоцеха, две команды выста-
вил ремстройцех и мехцех.

Такого рода соревнования 
у нас проводились впервые. 
Отличная погода и хорошее 
настроение участников пре-
вратили соревнования просто 
в праздник. За своих мужчин 
пришли болеть семьями, осо-
бенно детишки радовались каж-
дому забитому голу. Команды 
прошли жеребьевку и были поде-
лены на две группы. Игры прохо-
дили сразу на двух площадках.

В финал вышли команды 
за 3-4 место ЖДЦ — АТЦ, где 
победу одержала команда ЖДЦ. 

За 1-2 место боролись команды 
охраны и первая команда рем-
стройцеха.

Лучшим вратарём стал Куш-
нов Андрей (команда АТЦ), а 
лучшим нападающим — Котель-
ников Алексей (команда рем-
стройцеха). Успех команды 
зависит и от защитника, таким 
был признан Закаляпин Алексей 
(команда мехцеха). 

Команды-победители были 
награждены  кубками, меда-
лями и денежными призами. 
Все остальные команды также 
были отмечены денежными 
призами.

Хоккей — командная игра, 
поэтому выражаю огромную 
благодарность всем участникам 

соревнований и начальникам 
цехов, которые не проигнори-
ровали это мероприятие, а под-
держали и пришли поболеть за 
свои команды.

Эти соревнования не состо-
ялись бы без поддержки гене-
рального директора АО «Вишне-
вогорский ГОК» Г. Н. Конькова, 
председателя профкома В. М. 
Емельянова и главы Вишнево-
горского городского поселения 
Я. М. Гусева.

Надеюсь, что все участники 
и болельщики получили заряд 
бодрости и хорошего настро-
ения. Думаю, что подобные 
мероприятия станут традици-
онными.

По итогам соревнований в копилке 
делегации Челябинской области 
следующие награды:

Кирилл Тараторин 1-е место (Касли, 
«Атмосфера»)

Алексей Тараторин 2-е место 
(Касли, «Атмосфера»)

Николай Михайлов 3-е место (Челя-
бинск)

Марина Мельцина 3-е место (Сне-
жинск)

Полина Нажмутдинова 3-е место 
(Снежинск).

Степан Глагольев, г. Касли: «Нам 
всегда интересно пробовать свои силы 
на разных спортивных базах, в новых 
условиях, на других дистанциях. Здесь 
мне очень нравится скалодром, который 
привлекает меня как спортсмена. У нас в 
городе немного другой скальник, более 
легкий, а здесь нам приходится напря-
гаться, стараться».

Илья Востротин, ШТК «Атмосфера», 
г. Касли: «Мне очень нравится этот город 
и этот зал. Нравится, что здесь выступают 
опытные спортсмены, на которых можно 
равняться, брать их опыт на вооружение. 
Спелеология – это, вообще, такая интел-
лектуальная штука, тут надо думать голо-
вой, включать логику и, конечно, опыт. 
Меня немного подвел скальный отрица-
тельный участок, не с первого раза полу-
чилось взобраться». 

Кирилл Тараторин, «Атмосфера», г. 
Касли: «Я выиграл! У нас с моим братом 
получилась настоящая «заруба», разница 
в трех секундах, но я чуть быстрее связал 
узлы, и получилось лучше. Хорошо про-
шел скальник и контест неплохо. Я на этих 
соревнованиях уже в третий раз. Жаль, 
что в этот раз не все наши ребята смогли 
поехать. Спасибо  Анне Сергеевне, что эта 
поездка прошла по плану. На следующий 
год я уже побегу по третьему классу».

Данил Лугинин, г. Касли: «Третий 
класс был вроде не сложным, интерес-
ным, но нам было трудновато. Трениро-
вок было мало накануне – из-за каран-
тина. Думаю, многие из нас были в 
недостаточной форме. Технически спра-
вились, физически тоже, но выступать 
наравне с крутыми ребятами, которые 
опытные и уже профессионалы — всегда 
вдвойне ответственно и волнительно. Но 
дистанция была реально крутая, интерес-
ная, много работали с веревкой. Спасибо 
большое судьям и организаторам».

Во исполнение пункта 4, протокола поручений 
заместителя Губернатора Челябинской области Р.У. 
Гаттарова по итогам заседания рабочей группы по 
координированию вопросов развития связи и телера-
диовещания на территории Челябинской области от 11 
января 2019 года, о проведении на региональном пор-
тале госуслуг опроса населения Челябинской области о 
желании пользоваться услугами цифрового эфирного 
наземного телевещания, Министерством информаци-
онных технологий и связи Челябинской области в под-
системе «Электронные голосования. Активный житель 
74» автоматизированной системы. «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской области» 
(далее — подсистема «Активный житель 74»), размещено 
голосование «Востребованность антенн коллективного 
пользования в многоквартирных домах».

Электронный адрес подсистемы «Активный 
житель» - https://opros.gosusIugi74.ru

Администрация
Каслинского городского поселения

Днем ранее, 16 февраля, на хоккейном корте «Горняк» 
прошёл хоккейный турнир, посвящённый памяти С. Б. 

Плюхина. В турнире приняли участие 4 команды: из Челя-
бинска, Нязепетровска и две вишневогорские команды. 

Игры прошли в тёплой дру-
ж е с к о й  о б с т а н о в к е .  Б ы л о 
много болельщиков. Спонсо-

рами игр являются воспитан-
ники Сергея Борисовича Плю-
хина, которые уважают своего 

тренера и чтут его память.
Кубок остался в Вишнево-

горске. Победителем стала 
команда «Звезда». Остальные 
команды также были награж-
дены кубками, медалями, гра-
мотами, ценными призами.

Наталья ЧУРКИНА, директор СКК «Горняк» п. Вишневогорск

Ледовая дружинаЛедовая дружина

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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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 

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

▶ ткани;
▶ шторы;
▶ фурнитура

ПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОР
РЕМОНТ ОДЕЖДЫРЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

2 марта          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru
CВЕЖИЕ НОВОСТИ.
                 Cайт газеты: kasli-gazeta.ru
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