
Уважаемые жители города!Уважаемые жители города!
2 марта 2019 года2 марта 2019 года  

по адресу: г. Касли, ул.Мира, д.99, по адресу: г. Касли, ул.Мира, д.99, 
«ДЮСШ г.Касли» (за зданием «ДЮСШ г.Касли» (за зданием 

бассейна) для всех желающих, бассейна) для всех желающих, 
будет организованно будет организованно 
спортивно-массовое спортивно-массовое 

мероприятие – лыжная  гонка мероприятие – лыжная  гонка 
«Каслинская Лыжня-2019».«Каслинская Лыжня-2019».

Регистрация участников Регистрация участников 
с 10:30  до 10:50.с 10:30  до 10:50.

Торжественное открытие в 11:00.Торжественное открытие в 11:00.
Старт в 11:15.Старт в 11:15.

МУ «ФСК г.Касли»МУ «ФСК г.Касли»

Это уже традиционное, но, по-прежнему, торжественное 
и волнительное событие, на котором педагогам и самым 
талантливым, трудолюбивым, а значит, успешным ребятам 
вручается премия главы Каслинского района.

В актовом зале администрации 
собрались дети, родители, педа-
гоги и официальные лица. Каж-
дого стипендиата: взрослого и 
юного, чествовали персонально, 
ведь их общие достижения – боль-
шая ценность для родного рай-
она, звучащего, благодаря им за 
пределами малой родины.

Александра Валентиновна 
Брезгина, директор ДШИ поселка 
Береговой, говорит, что для уча-
щихся школ премия главы рай-
она — дополнительный стимул 
еще лучше заниматься, доби-
ваться новых высот. А ведь это 
достаточно «молодое» событие, 

его проводят в шестой раз, и про-
исходит это один раз в два года.

Перед началом цере-
монии награждения 
гости смогли насла-

диться талантливой игрой на 
гитаре преподавателя Каслин-
ской школы искусств Александра 
Еременко.

Глава района Игорь Колышев 
поздравил ребят и педагогов с 
высокими достижениями, кото-
рые они неизменно показывают 
на конкурсах различного уровня, 
и выразил уверенность, что Кас-
линский район, и впредь, будет 

оставаться в лидерах по показа-
телям работы в сфере культуры. 
Он поблагодарил преподавате-
лей и руководителей за кропот-
ливую, каждодневную, плодот-
ворную работу с детьми, которой 
они занимаются с большим чув-
ством самоотдачи, и пожелал 
всем дальнейших успехов. 

Руководитель общественной 
приемной губернатора Челя-
бинской области Юлия Кирю-
щенко, выразила признатель-
ность педагогам, сумевшим 
раскрыть талант детей, роди-
телям, которые оказывают все-
стороннюю поддержку своим 
детям, и ребятам за их трудолю-
бие и желание достигать высоких 
результатов.  

Продолжение на 2-й стр. ►
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За профессиональные 
и творческие успехи 
Глава района вручил премии лучшим учащимся ДШИ, 
творческим коллективам и их наставникам
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ВЧЕРА. В районе прошел День региональ-
ной Общественной палаты, в рамках которого 
состоялись встречи с представителями учреж-
дений культуры и образования. Был организо-
ван круглый стол по вопросам доступности и 
качества медицинской помощи, организации 
взаимодействия образовательных учреждений 
с родительской общественностью, перспективы 
экономического развития Каслинского района. 
Члены региональной Общественной палаты ос-
мотрели также несколько социально значимых 
объектов. 

ЗАВТРА.  Семнадцать воспитанников Каслин-
ского Центра помощи детям поедут в Кыштымский 
контактный зоопарк. Организует поездку Озерский 
Благотворительный фонд «Помогая сердцем». У ре-
бят будет возможность увидеть разных животных, 
не только потрогать их руками, но и покормить. В 
зоопарке живут барашки, козы, кролики... Здесь так-
же есть искусственный пруд, зарыбленный карпами. 
По приезду в Центр помощи детям, представители 
благотворительного фонда вручат всем воспитан-
никам подарки.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В рамках реализации проекта 
«Молодежь. Будущее территорий», организато-
ром которого выступает региональное движение 
«За возрождение Урала» под председательством 
губернатора, в поселке Лазурное на базе отдыха 
«Черемушки» проходит выездной семинар. В 
трехдневном семинаре принимают участие и 
представители молодежи Каслинского района. 
Молодые люди получат знания в области соци-
ального проектирования и поддержку наставни-
ков, одним из которых станет губернатор Борис 
Дубровский.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
В Октябрьском районе, в четырех километрах от 

села Кочердык находится самое… сладкое(!) озеро в 
мире. Так оно и называется: Сладкое. Естественно, 
необычный привкус воды в озере с давних времен 
будоражил творческую фантазию местных жите-
лей, и они сложили о водоеме огромное количество 
легенд. Но разгадка проста. Вода в озере щелочная. В 
ней содержится хлористый натрий и сода, а наличие 

этих веществ в определенной концентрации и при-
дает воде сладкий вкус. Впрочем, количество мине-
ралов там такое большое, что водоем считается еще 
и одним из самых полезных (по меньшей мере) в Рос-
сии. Местные жители набирают в Сладком озере воду 
и дома без мыла стирают белье. Говорят, отстирывают 
даже масляные пятна. 

Л. Н.
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Депутаты обсудили
вопросы жилья и медицины

26 февраля прошло заседание комиссии по 
социальной политике Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района. 

Несмотря на неболь-
шой перечень вопросов 
– всего три, степень важ-
ности двух из них невоз-
можно преувеличить.

В начале заседания 
члены комиссии рассмо-
трели предложение о вне-
сении изменений в поло-
жение о муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде Кас-
линского муниципального 
района.

Данный документ опре-
деляет правовой статус 
служебных жилых поме-
щений, которые возможно 
предоставлять гражда-
нам в связи с характером 
их трудовых, служебных 
отношений, в том числе, 
молодым специалистам 
муниципальных учреж-
дений образования, здра-
воохранения, культуры и 
спорта, поступающим на 
работу после окончания 
высших и средних специ-
альных учебных заведе-
ний.

Возможность получить 
социальное жилье теперь 
есть у работников тех  
специальностей (долж-
ностей), в которых муни-
ципальные учреждения 
испытывают значитель-
ную потребность, а также 
иногородним гражданам, 
прибывшим на работу по 
приглашению муници-
пальных учреждений.

Изменения, предло-
женные для внесения 
в положение, позволят 
содержать специализиро-
ванный жилищный фонд, 
в том числе, за счет соб-

ственных средств Каслин-
ского муниципального 
района.

Депутаты предложили 
авторам проекта уточнить 
ситуацию, связанную со 
специалистами, приехав-
шими к нам для работы, 
которые находятся в пред-
пенсионном или пенсион-
ном возрасте – им также 
необходимо жилье.

Далее депутаты выслу-
шали доклад исполняю-
щего обязанности глав-
ного врача ГБУЗ «Районная 
больница г.Касли» о пре-
доставлении платных и 
бесплатных медицинских 
услуг. 

П о  с ло вам  В и кт о ра 
Щербакова, как только 
услуга перестает чис-
литься в перечне бес-
платных услуг, за которые 
платит ФОМС, возмеще-
ние затрат больницы на 
оказание услуги на себя 
берет пациент. Ситуация 
по-другому складываться 
просто не может. Есть и 
дополнительные услуги, 
такие как индивидуальная 
палата, которые просто не 
могут быть бесплатными. 
За счет всех этих средств 
районная больница имеет 
возможность покрывать 
свои расходы и существо-
вать, а медики получают 
достойную заработную 
плату.

В завершении собрав-
шиеся согласовали спи-
сок кандидатов на вру-
чение Почетных грамот 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципального 
района.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист 
по информационной политике Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района

▶

ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Муниципальные стипендиаты – хореографический коллектив «Импульс», руководитель 
Александра Максимова (слева)
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У Вишневогорского городского поселения появились соб-
ственные государственные символы — герб и флаг, утверж-
денные местным Советом депутатов. 

Герб поселения выглядит так: в серебряном поле на 
лазоревой оконечности, символизирующей географиче-
ское расположение Вишневогорска, три зеленых горы, из 
которых средняя (Каравай) обременена серебряным кри-
сталлом (один из символов геологии), имеющим очерта-

ния ромба и сопровождена во главе двумя червлеными 
вишнями на зеленом черенке с листьями. Вишня симво-
лизирует радость, жизнь, плодородие, возрождение и 
красоту. 

Флаг представляет собой прямоугольное двухстороннее 
полотнище, воспроизводящее фигуры герба, выполненные 
белым, красным, зеленым и синим цветом. 

Т. ЯЦУХА

У Вишневогорского поселения новое «лицо»

В области реализуют инициативы президента  
Реализация «мусорной реформы» в регионах не должна 
сводиться к повышению платы за вывоз твердых комму-
нальных отходов. Об этом 20 февраля заявил президент 
РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному 
Собранию. 

«С этого года регионы 
начали переходить на новую 
систему обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Но если все све-
дется к росту платы за вывоз 
мусора — это не работа, а 
профанация. Люди должны 
видеть, за что они платят 
немалые деньги и какие реаль-
ные изменения происходят. 
Нужно навести порядок в этой 
сфере, избавиться от мутных 
структур, которые не несут 
никакой ответственности, а 
только получают сверхпри-
были, сваливая мусор, где и 
как придется», – отметил глава 
государства.

Напомним, с начала 2019 
года в Челябинской области дан 
старт введения новой системы 
обращения с ТКО. Для обеспече-
ния ее эффективного функцио-
нирования в регионе на период 
до 2027 года предусмотрено 
создание 25 объектов, а также 
реконструкция 9 объектов обра-
щения с отходами с целью уве-
личения мощностей. 

В 2018 году на территории 
области началось создание 
мусоросортировочных ком-
плексов за счет субсидий из 
федерального бюджета. Челя-
бинская область вошла в число 
первых 20 регионов, которым 
были выделены деньги, посту-

пающие в федеральный бюд-
жет в счет уплаты экологиче-
ского сбора производителями 
и импортерами товаров, под-
лежащих утилизации после 
утраты ими потребительских 
свойств. На создание инфра-
структурных объектов в 2018 
году были  привлечены феде-
ральные средства в размере 
113 млн. рублей, а также 26 
млн. рублей было выделено из 
областного бюджета по реше-
нию главы региона Бориса 
Дубровского.

В настоящее время в Челя-
бинской области 7 функциони-
рующих мусоросортировочных 
комплексов. Они расположены: 
в Копейске, Полетаево, Кыш-
тыме, Миассе, Златоусте, Маг-
нитогорске и Озерске. Однако 
такое количество объектов по 
сортировке не может охватить 

весь объем мусора, поступаю-
щий от жителей региона. Поэ-
тому в Челябинской области 
ведутся работы по созданию 
дополнительных мощностей 
по обращению с отходами. В 
2018 году построен мусоро-
сортировочный комплекс в 
Карабаше. В настоящее время 
продолжаются работы по соз-
данию подобных комплексов 
в Снежинске стоимостью 30 
млн рублей и производитель-
ностью около 10,17 тыс. тонн в 
год и в Сатке — 40 и 84,2 соот-
ветственно. В Магнитогор-
ске в рамках концессионного 
соглашения планируется соз-
дание сортировочной стан-
ции и полигона, а также в Маг-
нитогорском кластере — 3-х 
мусороперегрузочных стан-
ций. С помощью мусоросор-
тировочных комплексов, часть 
из которых уже функциони-
рует в регионе, из общего объ-
ема мусора будет выделяться 
порядка 10-15 полезных фрак-
ций. Впоследствии эти фрак-
ции будут использоваться в 
качестве вторичного сырья. Та 
часть отходов, которую невоз-
можно переработать, будет 
направляться на полигон для 
захоронения. 

Новая система обращения 
с ТКО предусматривает посте-
пенный переход на раздельный 
сбор мусора. Для этого в марте 

2019 года за счет средств реги-
онального бюджета планиру-
ется закупить контейнеры для 
раздельного сбора отходов на 
сумму около 100 миллионов 
рублей. Красные и серые кон-
тейнеры, предусмотренные для 
разделения на сухой мусор и 
на органические отходы, будут 
установлены в населенных пун-
ктах, ранее не обеспеченных 
контейнерным сбором. Кроме 
того, планируется установить 
контейнеры оранжевого цвета 
для батареек и ртутных ламп. В 
первую очередь они появятся 
в местах массового посещения 
людей.

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский: 
«И президент, и премьер-
министр уже неоднократно 
говорили по этому поводу, 
что граждане должны уви-
деть не только цифру в ком-
мунальных платежах, но и 
качественные изменения в 
лучшую сторону. Несанк-
ционированные свалки есть 
везде. Все они должны быть 
ликвидированы в ближайшее 
время. Это тоже задача рего-
ператора, и он будет выпол-
нять ее под нашим надзором 
и контролем общественно-
сти, который будет органи-
зован по данному вопросу».

М. НЕЧАЕВА

За профессиональные и творческие успехи 
Глава района вручил премии лучшим учащимся ДШИ, творческим коллективам и их наставникам
Начало на 1-й стр.

В  э т о т  р а з  п р е м и и 
главы, дипломов и бла-
годарностей удостоились 
4 учащихся детских школ 
искусств, 2 хореографиче-
ских коллектива и 6 пре-
подавателей.

Хореографический кол-
лектив «Улыбка» ДК им. 
Захарова существует уже 
5 лет, руководит им Ната-
лья Юрьевна Быкова. В 
этом коллективе занима-
ется порядка 60 детей: от 
6-7 до 12-13 лет. В этот раз 
награду получила старшая 
группа. Творческая дея-
тельность начинающих 
танцоров не ограничи-
вается рамками родного 
города и района. Ребята 
уже ездили в Уфу и Санкт-

Петербург, где завоевали 
«Гран-При».

Е щ е  о д и н  х о р е о -
графический коллек-
тив ДК им. Захарова — 
«Импульс», руководит 
которым Александра 
Игоревна Максимова, в 
прошлом воспитанница 
Натальи Юрьевны Быко-
вой. «Импульс» — совсем 
молодой коллектив, он 
был создан в сентябре 2016 
года. Сюда приходят дети с 
5 лет, кроме этого в составе 
«Импульса» есть еще и 
подготовительная группа 
«Капитошки», куда при-
нимаются четырехлет-
ние малыши. Несмотря на 
свою «юность»,  «Импульс» 
уже успел с успехом поу-
частвовать в областных, 

всероссийских и между-
народных конкурсах, что 
подтверждается дипло-
мами лауреатов 1-й и 2-й 
степеней. В прошлом году 
коллектив ездил в Гелен-
джик и стал лауреатом 1-й 
степени. 

Григорий Ибрагимов 
играет на фортепиано 
пятый год, занимаясь в Кас-
линской  ДШИ. Постигать 
секреты техники игры на 
фортепиано ему помогает 
педагог Лариса Юрьевна 
Сторожева. Григорий — 
лауреат 8-го областного 
конкурса юных пианистов, 
Всероссийского конкурса 
«Волшебство звуков», 11-го 
Международного конкурса 
пианистов. Дважды стано-
вился победителем реги-
ональной теоретической 
олимпиады по сольфед-
жио. В прошлом году он 
занял 1-е место на зональ-
ном конкурсе «Волшебство 
звуков». Лариса Юрьевна 
ценит в своем ученике 
целеустремленность и тру-
долюбие. 

Полина Шарапова 
учится в ДШИ по классу 
скрипки и одновременно 
уже 4 года занимается в 
вокальном коллективе 
«Оген Де Мьюзик», ДК 
им. Захарова, под руко-
водством Марины Вале-
р ь е в н ы  В е д е н и н о й . 
Полина одна из самых 
активных участниц все-
возможных концертов и 
конкурсов. Она — лауреат 
1-й и 2-й степеней област-

ных и международных 
конкурсов.  

Д а н и л а  Х а л и л о в 
учится в ДШИ поселка 
Береговой, по программе 
декоративно-прикладное 
творчество. Врожденные 
художественные способ-
ности, плюс трудолюбие, 
творческий интерес и целе-
устремленность, помо-
гают ему достигать высо-
ких результатов.  Данила 
— активный участник твор-
ческой жизни школы. Ни 
одна школьная выставка 
не проходит без его уча-
стия. Он также постоян-
ный участник конкурсов и 
фестивалей областного, 
регионального и междуна-
родного уровней. Дважды 
становился дипломантом 
1-й степени международ-
ного конкурса «Аленький 
цветочек», является лауре-
атом 2-й степени XI област-
ного конкурса творческих 
работ юных художников 
«Серебряная кисть», заво-
евал диплом победителя во 
Всероссийском творческом 
конкурсе «Я рисую собак» и 
неоднократно побеждал на 
районном конкурсе «Моза-
ика детства». Такого высо-
кого признания Данила 
заслужил благодаря про-
фессионализму своего пре-
подавателя Александры 
Валентиновны Брезгиной.

Алина Тарасюк  за 
время обучения на отде-
лении изобразительного 
искусства в Каслинской 
ДШИ зарекомендовала 

себя как ответственная 
ученица, с огромным инте-
ресом относящаяся ко всем 
дисциплинам отделения, 
но с наибольшей полно-
той ее талант проявился в 
области скульптуры. Алина 
инициативна, трудолю-
бива и перспективна. Целе-
устремлённо идти к постав-
ленной цели ей помогает 
преподаватель Елена Вла-
димировна Зимина. Алина 
активно участвует в кон-
курсах различного уровня. 
Неоднократно станови-
лась победителем и при-
зером Всероссийского дет-
ского фестиваля-конкурса 
народных промыслов и 
ремесел «Данилушка», 
областных конкурсов твор-
ческих работ юных худож-

ников «Серебряная кисть» 
и «Путь к мастерству», рай-
онного творческого кон-
курса «Мастера рисунка и 
лепки».

Завершилось меропри-
ятие виртуозной игрой 
Александра Еременко и 
общей фотографией на 
память. 

О т м е т и м ,  ч т о  п о д -
держка работников куль-
туры, их способных вос-
питанников и творческих 
коллективов — это один из 
несомненных приоритетов 
политики администрации 
Каслинского района. Спе-
циалисты отмечают, звез-
дочек, засиявших в нашем 
районе, с каждым годом 
становится все больше. 

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

▶

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна Николаевна ЧУПРУНОВА, ветеран образования, г. Касли:

– Послание президента мы всегда слушаем очень внимательно. Нас волнуют разные вопросы: 
кого-то образование, кого-то здравоохранение, кого-то вопросы материнства. Меня больше всего 
затронула тема ЖКХ, в частности, новая схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 
Я слушала очень внимательно, потому что в крупных городах люди уже платят большие суммы за 
вывоз мусора. Народ волнуется, идут большие дискуссии по этому поводу. Видимо и президенту 
такие вопросы поступают. Мне понравилось, как он объяснил: нужно в первую очередь создать 
условия для того, чтобы сортировать мусор по видам и только потом собирать деньги за эту услугу. 
Я думаю, что наши местные власти услышат эти рекомендации и примут соответствующие меры. Я 
живу в частном секторе и слышала, что и мы будем платить за вывоз мусора. Пока плохо представ-
ляю себе, как это будет происходить, но почти уверена, что с большими сложностями.

Марина Валерьевна Веденина и её воспитанница Марина Валерьевна Веденина и её воспитанница 
Полина ШараповаПолина Шарапова

Александра Валентиновна Брезгина со своим учени-Александра Валентиновна Брезгина со своим учени-
ком Данилой Халиловымком Данилой Халиловым



Чтобы не забыть — надо знать и помнить

На основании Директивы штаба Уральского военного 
округа 1 марта 1949 года был сформирован Каслинский 
районный военный комиссариат.  

С 1956 по 1960 год Кас-
линский военкомат возглав-
лял майор Петр Сергеевич 
Фадеев. Под его руководством 
были организованы полити-
ческие занятия с призывни-
ками. Офицеры военкомата 
были закреплены за предпри-
ятиями и школами города 
и района, где часто высту-
пали перед допризывниками.

С 1965 по 1970 год воен-
ный комиссар Кас-
линского райвоенко-

мата (подполковник Соловьев 
Василий Тихонович), торже-
ственно провожал призывни-
ков в армию. Когда наступил 
час проверки на стойкость и 
мужество для сегодняшних сол-
дат нашего Отечества, кото-
рым было доверено охранять 
рубежи огромной страны, они 
не дрогнули и повторили под-
виг отцов, грудью встали на 
пути китайских провокато-
ров, на острове Даманский. 
Среди них были и наши зем-
ляки: Чиркин Виталий Нико-
лаевич, Баранов Николай 
Николаевич, Быков Вадим 
Дмитриевич, Гостяев Влади-
мир Михайлович и другие.

Приказом командующего 
УрВО был назначен военным 
комиссаром Каслинского рай-
военкомата подполковник 
Архипов Илья Андреевич и в 
период, с 1970 по 1976 год он 
успешно справлялся с постав-
л е н н ы м и  з а д а ч а м и .  Д е я -
тельность военного комис-
с а р и а т а  в е л а с ь  с  у ч е т о м 
изменения структуры и оснаще-
ния Вооруженных сил страны.

Более четырех лет военный 
комиссариат под руководством 
подполковника Косыгина Юрия 
Александровича (1976 -1981 годы) 
выполнял задачи по учету люд-
ских ресурсов, в случае необ-
ходимости, организованной 
мобилизации воинов, находя-
щихся в запасе, отбора призыв-
ников и отправки их в войска.

В период с 1981 по 1984 год 
подполковник Азанов Арка-
дий Дмитриевич совместно с 
органами исполнительной вла-
сти проводил работу по обе-
спечению мобилизации люд-
ских и транспортных ресурсов 
на территории Каслинского 
района и это только часть тех 
основных задач райвоенко-

мата, которые были возло-
жены на плечи сотрудников.

Одной из задач воен-
ного комиссариата 
я в л я е т с я  в е д е н и е 

учета граждан, пребывающих 
в запасе, которые принимали 
участие в боевых действиях по 
защите Отечества на террито-
рии Демократической респу-
блики Афганистан (1979-1989 
годы), в ликвидации послед-
ствий аварии в зоне чрезвы-
чайной ситуации на Черно-
быльской АЭС (1986-1990 годы).

Со вступлением в должность 
военного комиссара Каслин-
ского райвоенкомата подпол-
ковника Замятина Геннадия 
Александровича (1984-1992 
годы) была поставлена задача 
личному составу: провести 
строгий учет ликвидаторов тех-
ногенной катастрофы. Среди 
них было 22 человека наших 
соотечественников: Алексеев 
Николай Николаевич, Зубрин 
Михаил Алексеевич, Князев 
Владимир Петрович, Храмцов 
Алексей Михайлович и другие. 
Все они награждены медалями 
«За спасение погибавших».

В Афганской войне прини-
мало участие 56 человек. За 
период прохождения службы 
в Афганистане наши ураль-
ские парни проявили муже-
ство и героизм, при выполне-
нии специального задания: 
Теплых Владимир Петрович 
(инвалид I-й группы, награж-
ден орденом «Красной Звезды»), 
Двинских Андрей Леонидович, 
Ильиных Дмитрий Владимиро-
вич, Ксенофонтов Иван Бори-
сович, Кулешов Павел Алек-
сандрович, Липатов Григорий 
Алексеевич, Ложкин Вячеслав 
Валерьевич, Казанцева Зоя 
Николаевна, Санников Алек-
сандр Михайлович, Шубин Ген-
надий Александрович и дру-
гие.  25 июля 2014 года в ДК им. 
Захарова, состоялось вручение 
юбилейных медалей нашим 
землякам — участникам бое-
вых действий в Афганистане.

Особо хочется рассказать о 
нашем земляке, гвардии гене-
рал-полковнике в отставке 
Валерии Александровиче Вос-
тротине. Являясь командиром 
роты, он принимал участие в 
штурме дворца Амина в дека-
бре 1979 года. С сентября 1986 по 

май 1989 года являлся команди-
ром 345-го отдельного гвардей-
ского парашютно-десантного 
полка. Курировал действия 
прославленной 9-й роты в бою 
за высоту 3234. За мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении боевых задач, в 
1988 году, Востротину Валерию 
Александровичу, присвоено 
звание Герой Советского Союза. 

Более 14 лет военным 
комиссаром Каслин-
ского райвоенкомата 

был полковник Музалевский 
Владимир Ильич (1993-2007 
годы).  В коллективе произошли 
существенные изменения. Воз-
росли требования к личному 
составу военкомата, внедрена 
автоматизированная система 
управления, что позволило 
значительно быстрее решать 
задачи, поставленные перед 
в о е н н ы м  к о м и с с а р и а т о м .

8 февраля 1995 года Каслин-
ский райвоенкомат был пере-
именован в объединенный 
военный комиссариат города 
Касли Челябинской области.

Тяжелым испытанием для 
военного комиссара были изве-
стия о гибели наших ребят в 
период Чеченских войн. Со 

страшным известием пришлось 
идти к родителям погибших 
мальчишек: Г. В. Волошина, 
А. В. Мочалина, В. Е. Котова, 
М. Г. Диянчина, Е. Г. Малова.

Реформирование Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции ставит задачи, связанные с 
переходом к комплектованию 
армии на контрактной основе. 
Подбор кандидатов на кон-
трактную службу – одна из 
задач, поставленных перед 
в о е н н ы м  к о м и с с а р и а т о м .

С апреля 2009 произо-
шла реорганизация в 
Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Суще-
ственной частью реформы 
стало сокращение числен-
ности офицерского состава 
в  в о е н н о м  к о м и с с а р и а т е .

1 октября 2009 года произо-
шло преобразование военного 
комиссариата в отдел воен-
ного комиссариата Челябин-
ской области по городу Касли 
(ВКЧО) с пунктом дислокации 
в г. Касли. За период с 2007 по 
2012 годы деятельностью воен-
комата руководили: подполков-
ник Федотов Михаил Леонидо-
вич, подполковник Бардюжа 
Константин Владимирович, 

Хрустов Игорь Сергеевич.
В соответствие с указани-

ями генерального штаба Воо-
руженных Сил Российской 
Федерации 1 декабря 2016 года 
отдел военного комиссариата 
г. Касли был преобразован в 
военный комиссариат города 
Касли Челябинской области.

С 2012 по 2018 годы долж-
ность военного комиссара 
города Касли исполнял Глу-
хов Николай Викторович. Кол-
лектив под руководством Глу-
хова с большим пониманием 
и чувством ответственности 
решал главные задачи воен-
ного комиссариата.

С июня 2018 года военным 
комиссаром города Касли 
Челябинской области является 
Букин Александр Николаевич.

– В честь 70-летия со дня обра-
зования военного комиссариата 
желаю всему личному составу и 
тем, кто был с нами на протяже-
нии многих лет, крепкого здоро-
вья, личного счастья, – поздрав-
ляет Александр Николаевич. 
– Выражаю огромную благодар-
ность за плодотворную и верную 
работу, за старания и усердный 
труд, за высокие результаты 
и значительные достижения. 

Валентина ЧУФАРОВА

Под таким названием прошел патриотический 
урок с пятиклассниками (классный руководи-
тель Татьяна Владимировна Христофорова) 
в библиотеке села Багаряк, приуроченный к 
30-летию вывода советских войск из Афгани-
стана.

Ведущие мероприя-
тия Лидия Александровна 
Первушина и Лидия Федо-

ровна Лебедева познако-
мили школьников с исто-
рическими событиями в 

республике Афганистан, 
где советские  военнослу-
жащие в сложных усло-
виях проявляли отвагу 
и мужество, стойкость и 
благородство, сохраняя 
верность воинской при-
сяге и интернациональ-
ному долгу.

В Афганской войне из 
Каслинского района уча-
ствовало 49 человек, на 
родину вернулись 48, наш 
земляк — Андрей Пьян-
ков из Багаряка погиб 
во время спецоперации. 
Выполнив задачу по обез-
вреживанию нескольких 
боевых позиций против-
ника, можно было вер-
нуться в расположение 
части, но комбат стар-
ший лейтенант Вишня-
ков решил перенести свой 
наблюдательный пункт 
и  п р о д о л ж и т ь  о п е р а -
цию. Задача была опас-
ной и трудно выполни-
мой. Насыпь дороги, по 

которой двигался броне-
транспортер, механиком-
водителем которого был 
Андрей Пьянков, замини-
ровали моджахеды. Взрыв 
фугаса сбросил машину 
вниз,  разломив её на 
несколько частей. Комбат 
Вишняков и Андрей Пьян-
ков погибли. Похоронили 
Андрея на Родине. Ему 
было 19 лет.

При подготовке меро-
приятия мы посетили 
мать воина Тамару Алек-
сандровну Пьянкову. Она 
рассказала, что Андрей 
был первым ребенком в 
семье и всегда отличался 
щедростью и добротой, 
был покладистый, спо-
койный. Помогал родите-
лям по хозяйству: носил 
воду, колол дрова и управ-
лялся со скотиной. Сразу 
после окончания средней 
школы, работал трактори-
стом. За отличную работу 
был награжден наруч-

ными часами с именной 
гравировкой, также ему 
была выделена путевка в 
Ленинград.

 В 1986 году, окончив 
курсы, Андрей получил 
удостоверение трактори-
ста-машиниста 3 класса, 
п р о ш е л  п о д г о т о в к у  в 
Челябинской объединен-
ной технической школе 
ДОСААФ. Был призван в 
армию, где и был назначен 
на должность водителя-
механика тягача МТЛ-Б в 
1-ю батарею артиллерий-
ского дивизиона в/ч 71176, 
находящегося в респу-
блике Афганистан.

По сей день Тамара 
Александровна бережно 
хранит письма, согре-
тые теплом и нежностью 
сына, его вещи, награды: 
орден Красной Звезды, 
медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного 
афганского народа», меда-
лью «70 лет Вооруженных 

Сил СССР», медаль «25 лет 
вывода войск из Афга-
нистана», которыми был 
посмертно награжден её 
Андрей.

В ходе урока прозву-
чали песни, стихи, посвя-
щенные мужеству совет-
ских солдат. Мероприятие 
сопровождалось пока-
зом слайдов, на которых 
представлена информа-
ция об афганской войне 
и её участниках — Андрее 
Пьянкове и Андрее Сло-
бодчикове, мать которого 
Татьяна Егоровна Сло-
бодчикова присутство-
вала на патриотическом 
уроке. Она рассказала 
детям о том, как трудно 
было ждать сына с афган-
ской войны. 

В конце мероприятия 
зажгли свечу и почтили 
память минутой молчания 
погибшего в Афганистане 
Андрея Пьянкова.

Л. А. ПЕРВУШИНА

Каслинскому военкомату — 70 лет!
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«Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь 
счастливее».                                Ц И Т А Т А Дейл КАРНЕГИ

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 п. Лоба-
шова, пл. 66 кв.м, 1500000 руб. Тел.: 
8-9026071442. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9049387848.

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 по ул. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Ленина, 27 (пентагон), евро ремонт, 
кухня 17кв.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. ( возможны 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 центре 
города 1/5-эт. дома. Цена договорная. 
Торг при осмотре. Тел.: 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. Цена 950 
тыс.руб. Торг. Тел.: 8-9227068007.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре п. 
Вишневогорск, дешево, евро ремонт, с 
мебелью. Тел.: 8-9226363783.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 88, или СДАМ. Тел.: 
8-9514536070.

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-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 балконом, 
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. Береговой, ул. 
БАЖОВА, 7 (центр.отопление, газ, вода 
хол./гор., водонагревательный бак, 2 бал-
кона, санузел раздельный. Ц. 450000); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТА-
ДИОННАЯ, 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 в центре г. Челябинска 
(пересечение Свердловский пр. и пр. 
Победы) в малосемейке, 4/5-этаж. дома, 
НЕДОРОГО. Ремонт, евро окна, желез-
ная дверь, мебель. Рассмотрю вари-
анты ОБМЕНА на Касли. Я-собственник. 
Документы готовы. Тел.: 8-9124008655, в 
любое время.

КОМНАТУ с мебелью в 2-КОМНАТ-
НОЙ КВАРТИРЕ в пос. Лобашова или 
СДАМ. Тел.: 8-9049387848.

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 разрабо-
тан. Цена 550,0 тыс.руб. (возможно под 
мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

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

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка. Или ОБМЕН 
на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с допла-
той. Обращаться: ул. Чапаева, 74, тел.: 
8-9507241319. 

ДОМ жилой или ПОМЕНЯЮ на квар-
тиру. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-9507353425, 8-9080616968.

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

ДОМ по ул. Кирова,16, КАРТОФЕЛЬ 150 
руб./ведро. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ по ул. К. Либкнехта, пл. 37 кв.м, 
6 соток. Есть скважина, слив. Тел.:8-
9518002338.

ДОМ жилой в г.Касли. Обращаться по 
тел.: 8-9127796708, после 19:00.

ДОМ жилой, общей пл. 60 кв.м. В 
доме имеется паровое отопление, хоз. 
постройки. МОЛОКО коровье, возможна 
доставка на дом. Тел.: 8-9525196240.

ДОМ небольшой в Каслях с участ-
ком 8 соток. Можно под дачу. Тел.: 
8-9080948092.

Продам ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел.: 8-9507353425, 8-9080616968.

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состоянии, 
баня, хозпостройки, 30 соток земли. 
На участке много плодоносящих дере-
вьев и кустарников. Цена 600 тыс. руб, 
с. Щербаковка, Каслинский район, ул. 
Колхозная. Тел.: 8-9222287714, Александр 
Васильевич.

ДОМ-КОТТЕДЖ в с. Шабурово. 800 
тыс. руб. Тел.: 8-9514384855.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО 
(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. Хорошее 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. 
КОМИССАРОВА (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. ДЗЕРЖИН-
СКОГО (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 плодород-
ная земля, удобное, широкое 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 стро-
ительства. Ц. 1000000 тыс.руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., уч. 8,5 сот, 
газ. Ц. 700 тыс.руб.) в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., сква-
жина, 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.  
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 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Пираты нефтяного моря". 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Хроники московского быта. 
Битые жены" (12+)
01.25 Д/ф "Проклятие рода Бхут-
то" (12+)
02.20 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Тре-
тьякова
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Восточный дантист"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Учитель. Андрей По-
пов"
12.05 Мировые сокровища. "Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире" (*)
12.25 Власть факта. "Право-
славие до и после падения Ви-
зантии" (*)
13.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский. "Желтый звук"
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с "Мифы и монстры" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 "Дом моделей". 1ф. "Мода 
для элиты" (*)
17.15 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф "Мальта"
18.45 Власть факта. "Правосла-
вие до и после падения Византии"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ириной Богачевой (*)
22.20 "Дом моделей". 1ф. "Мода 
для элиты" (*)
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. Павел 
Басинский. "Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы Дьяконо-
вой" (*)
00.35 Власть факта. "Правосла-
вие до и после падения Византии"
01.15 Д/ф "Учитель. Андрей По-
пов" (*)
02.10 Д/ф "Остров и сокровища"

РЕН-ТВ

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

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 8.45 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины 15 км (0+)
08.50, 11.50 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км (0+)
11.45, 14.30 Новости
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Кьево" (0+)
14.35 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.45 "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  "Акушерка .  Новая 
жизнь" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
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+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Чернов" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
01.30 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака" (16+)
06.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" (16+)
06.40 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка" (16+)
07.20 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Роковая норка" (16+)
08.10 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Теневой король" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Простая история" (16+)
11.05 Х/ф "Белая стрела" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Ярость" (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+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
09.50 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ольга Заруби-
на" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Бабье лето" (16+)

00.35 "90-е. Шуба" (16+)
01.25 Д/ф "Она не стала короле-
вой" (12+)
02.25 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дворовая
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Восточный дантист"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "На стройках Москвы"
12.10 Мировые сокровища. "Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
15.40 "Белая студия"
16.25 "Дом моделей". 2ф. "Худож-
ники-нелегалы" (*)
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ ЛУЖИ-
НОЙ. Линия жизни. (*)
22.20 "Дом моделей". 2ф. "Худож-
ники-нелегалы" (*)
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с "Запечатленное время"
00.35 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.20 Д/ф "На стройках Москвы"
02.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (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 "День Независимости. 
Возрождение" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Самоволка" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.05 "Тайны Чапман" (16+)

МАТЧ

06.00 "Спортивный календарь" 
(12+)
06.10 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 8.50 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы (0+)
11.00, 14.45 Новости
11.35 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)
12.05 "Тотальный футбол" (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера (16+)
14.50, 18.05 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Россия - США 
(0+)
17.55, 21.55 Новости
19.00 Дневник Универсиады (12+)

19.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
"Лауреус" (0+)
21.25 "Тает лёд" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Аякс" (Нидерланды) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины 1/4 финала. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия) (0+)
03.25 Х/ф "Дом летающих кинжа-
лов" (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 . 
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Крутой и цыпочки" (12+)
11.20 Т/с "Мамочки" (16+)
15.30 Х/ф "Бриджит Джонс 3" (18+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
23.25 Х/ф "Большой куш" (16+)
01.25 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
03.10 Х/ф "Невезучие" (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. На-
чало" (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 "Робот по имени Чаппи" 
(18+)
01.30 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+)
10.25 "Национальный интерес" 
(12+)
10.50 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (12+)
11.30 Т/с "Особенности националь-
ной маршрутки" (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+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
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 "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Х/ф "Мой" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(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+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.40 На самом деле (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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лес-
ник" (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Чернов" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.25 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Ярость" (16+)
08.25 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Ярость" (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+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.30 Х/ф "Во бору брусника" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Максим Дрозд" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес" (16+)
23.05 Д/ф "Следопыты параллель-
ного мира" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

конференции "Восток". "Трактор" 
(Челябинск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) (0+)
19.25, 21.55 Новости
19.35 Дневник Универсиады (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА (0+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леганес" - "Леванте" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Ливерпуль" (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Челси" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/ф "Астробой" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.40 М/ф "Лесная братва" (12+)
11.20 Т/с "Мамочки" (16+)
15.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
(12+)
02.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
03.55 М/ф "Лесная братва" (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+)
23.00 Х/ф "Обливион" (16+)
01.45 Д/с "Исповедь экстрасенса" 
(12+)
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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+)
10.10 Д/ф "Мое родное" (12+)
10.50 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (12+)
11.30 Т/с "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (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+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
17.45 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Все чудеса Урала" (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 "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (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 "Подари мне жизнь" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Мелодия любви" (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+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
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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

4 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 МАРТА. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 1    -7             ю/з           снег         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
  - 5    -10         запад         снег         729- 5    -10         запад         снег         729



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 2    -1                юг               –            738

                           
            

ДДДДДДДДД            ДД
     

                 НН
     ----

                     ОО ОО
             

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 2    -4          ю/з            снег         738

                    
      юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
       ----

                         ОО  ОО
                

р

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.40 На самом деле (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  "Акушерка .  Новая 
жизнь" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
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+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Чернов" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "ЧП. Расследование" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.25 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Ярость" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Не покидай меня" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Ярость" (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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
10.35 Д/ф "Вертинские. Наслед-
ство Короля" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Сергей Степан-
ченко" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. Горько!" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Евгений Осин" 
(16+)
01.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её 
последняя любовь" (12+)
02.30 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Жол-
товского
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Под куполом цирка"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко". 
Режиссер Е. Гинзбург. 1995 г.
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА. 
ОСТРОВА. (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ириной Богачевой
16.25 "Дом моделей". 3ф. "Красо-
та на экспорт" (*)
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга" (*)
21.35 85 ЛЕТ МИХАИЛУ ЖВАНЕЦ-
КОМУ. "Ваш М.Жванецкий"
22.20 "Дом моделей". 3ф. "Красо-
та на экспорт" (*)
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с "Запечатленное время"
00.30 "Что делать?"
01.20 ХХ ВЕК. "Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко". 
Режиссер Е. Гинзбург. 1995 г.
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (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 "Знамение" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Конченая" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 8.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 
5 км (0+)
08.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. Финалы 
(0+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Мужчины 10 
км (0+)
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа (0+)
11.55, 14.50 Новости
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
14.00, 17.05 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия (0+)
16.55 Новости
17.35 "Тренерский штаб" (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. "Арсенал" 
(Тула) - "Оренбург" (0+)
20.55, 22.15 Новости
21.00 Все на Матч!
21.55 Дневник Универсиады (12+)
22.20 Все на футбол!

22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
01.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
"Лауреус" (0+)
03.55 Д/ц "Большая вода" (12+)

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. 
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
11.20 Т/с "Мамочки" (16+)
15.35 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
23.35 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
01.15 Х/ф "Невезучие" (12+)
02.55 М/ф "Приключения Тинти-
на. Тайна "Единорога" (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. На-
чало" (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 "Страх" (16+)
01.00 Т/с "Твин Пикс" (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 "Все чудеса Урала" (12+)
09.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Кожа" (16+)
11.30 Т/с "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (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 "На страже закона" (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 "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "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 "Мелодия любви" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Дальше любовь" 
(16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.25 Д/ф "Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось" (12+)
01.20 Х/ф "Отель последней на-
дежды" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Щу-
сева
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Эдуард Марцевич
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Под куполом цирка"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Сергей и Татьяна 
Никитины. Встреча со зрителя-
ми". 1981 г.
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.45 Спектакль "Серебряный 
век"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Золото сарматов" (*)
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 "Дом моделей". 4ф. "Мода 
для народа" (*)
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга" (*)
21.35 "Энигма. Тимофей Куля-
бин"
22.20 "Дом моделей". 4ф. "Мода 
для народа" (*)
22.50 Т/с "Медичи. Повелители 
Флоренции" (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф "Мадемуазель Нитуш"
01.40 ХХ ВЕК. "Сергей и Татьяна 
Никитины. Встреча со зрителя-
ми". 1981 г.
02.40 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"

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 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
21.00 "Русские сказки. Тайна 
происхождения человека" (16+)
23.00 Концерт  "Глупота  по-
американски" (16+)
00.50 Концерт "Доктор Задор" 
(16+)
02.40 Х/ф "ДМБ" (16+)

Россия-2

06.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)
06.45, 7.50, 8.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
07.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка 
(0+)
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Рома" (Италия) (0+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа (0+)
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. "Рубин" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Москва) (0+)
16.30 Д/ф "Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева" (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
19.50 Новости
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Зенит" (Россия) - "Ви-

льярреал" (Испания) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Краснодар" (Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Ди-
намо" (Киев, Украина) (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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. 
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
11.20 Т/с "Мамочки" (16+)
15.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(16+)
21.00 Х/ф "Девять жизней" (18+)
22.50 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.50 М/ф "Приключения Тинти-
на. Тайна "Единорога" (12+)
02.40 Х/ф "Срочно выйду за-
муж" (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. 
Начало" (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 "Очень плохая училка" 
(18+)
01.00 "Секс мистика. Знаком-
ство" (18+)
02.00 "Секс мистика. Оргазм" 
(18+)

1Obl

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+)
10.25 "Национальный интерес" 
(12+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть" (16+)
11.30 Т/с "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (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+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
17.45 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Хазина" (6+)
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 "Особенности нацио-
нальной маршрутки" (12+)
01.30 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Х/ф "Дальше любовь" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво..." (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+)
02.05 Х/ф "Борсалино и компа-
ния" (0+)

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 "Акушерка. Новая 
жизнь" (12+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. "Юбилейный 
вечер Михаила Жванецкого" 
(16+)
01.40 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
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+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.50 Т/с "Чернов" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.25 "Квартирный вопрос" (0+)
03.30 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Ярость" (16+)
07.40 "День ангела" (0+)
08.05 Х/ф "Классик" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Классик" (12+)
10.30 Т/с "Стражи Отчизны" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Стражи Отчизны" (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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
10.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Юлия Сави-
чева" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Бабье лето" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Приют комедиантов" (12+)
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7 МАРТА. 
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ТВ Центр
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РЕН ТВ
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6 МАРТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



Микулишна". "Бременские 
музыканты". "По следам бре-
менских музыкантов"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 Х/ф "Жестокий романс"
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы"
13.15 Фольклорный фести-
валь "Вся Россия"
14.30 Х/ф "Мадемуазель Ни-
туш" (*)
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф "Ульянов про Улья-
нова"
17.25 Х/ф "Простая история"
18.55 "Песня не прощается...". 
Избранные страницы "Песни 
года"
20.45 Д/ф "Звездный избран-
ник"
21.15 КЛУБ 37
22.40 Х/ф "Кордебалет"
00.45 Д/ф "Красота по-русски"
01.40 Д/ф "Дикие Галапагосы" 
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.40 М/ф "Садко" (6+)
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. 
Гулять так гулять!" (16+)
20.40 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
00.40 Т/с "Снайпер. Послед-
ний выстрел" (16+)
03.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 3х5 км (0+)
07.00 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4х7, 5 км (0+)
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
10.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.40 "Тренерский штаб" (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.10 Дневник Универсиады 
(12+)
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия (0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Райо 
Вальекано" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кьево" - "Милан" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Оденсе" (Дания) 
(0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.05 М/с "Три кота" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
12.05 Х/ф "Привидение" (16+)
14.45 Х/ф "Титаник" (12+)
18.40 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.55 Х/ф "Убить Билла" (16+)
02.05 Х/ф "Привидение" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф "Лабиринт" (18+)
11.30 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
14.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
16.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
22.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (16+)
03.15 Х/ф "Лавка чудес" (0+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего 
тела. Кожа" (16+)
11.30 "Вокруг смеха" (12+)
13.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" 
(16+)
15.25 Т/с "Особенности на-
циональной маршрутки" 
(12+)
18.30 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.30 Х/ф "Остров везения" 
(12+)
23.00 Ежегодный междуна-
родный музыкальный фести-
валь "Жара-2017" (16+)
01.00 Д/ф "Елена Проклова. 
Обмануть судьбу" (12+)
01.40 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез" (12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Срочно ищу мужа" 
(16+)
08.45 Х/ф "Женская интуи-
ция" (12+)
11.15 Х/ф "Женская интуиция 
2" (16+)
12.15 "Полезно и вкусно" 
(16+)
12.20 Х/ф "Женская интуиция 
2" (16+)
14.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Оазис любви" 
(16+)
02.25 Х/ф "Приезжая" (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Приходите завтра..." 
(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию Юрия Гагари-
на. "Звезда по имени Гагарин" 
(12+)
11.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юниоров 
(0+)
12.15 Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." (12+)
13.25 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
01.10 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юниоров 
(0+)
02.20 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.50 Х/ф "Время любить" (12+)
08.55 Х/ф "Девчата"
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!"
15.15 Х/ф "Любовь и голуби"
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 
Народный сезон" (12+)
23.00 Х/ф "Обратная сторона 
любви" (12+)
03.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" (12+)

НТВ

04.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
05.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
10.00 Сегодня
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 "Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет" (12+)
01.50 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 Х/ф "Афоня" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)
10.50 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Метод Фрейда" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 "Марш-бросок" (12+)
06.00 "АБВГДейка" (0+)
06.25 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" (12+)
07.20 "Православная энцикло-
педия" (6+)
07.50 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" (0+)
09.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. "Между нами, 
блондинкамИ...." Юмористиче-
ский концерт. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" (12+)
18.20 Х/ф "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" (12+)
22.10 СОБЫТИЯ
22.25 "90-е. Крёстные отцы" 
(16+)
23.20 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
00.10 "Право голоса" (16+)
03.25 "Пираты нефтяного моря". 
Специальный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Межа". "Василиса 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 1    - 3              юг           снег          745

             
          

ДДДДДДДДД       ДД
        

          НН
      ----

                   ОО ОО
          

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 2    - 2             юг           снег         746

                         
        

ДДДДДДДДДДД             ДД
        

                НН
        ----

                        ОО  ОО
             

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Моя Любовь" (16+)
06.40 Х/ф "Три орешка для зо-
лушки" (0+)
08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Весна на заречной 
улице" (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Королева бензоколон-
ки" (12+)
13.45 Х/ф "Приходите завтра..." 
(0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! 
(16+)
17.20 Х/ф "Красотка" (16+)
19.40 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
22.55 Х/ф "Я худею" (16+)
00.50 Х/ф "Моя любимая теща" 
(16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.55 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 
(12+)
08.40 ПРЕМЬЕРА. "О чём поют 
8 Марта"
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф "Девчата"
13.20 ПРЕМЬЕРА. "Петросян и 
женщины" (16+)
15.20 Х/ф "Управдомша" (12+)
19.10 Х/ф "Любовь и голуби"
21.20 Х/ф "Лёд" (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
02.30 Х/ф "Глянец" (16+)

НТВ

05.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен" (0+)
06.20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Блондинка за углом" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Афоня" (0+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
21.30 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Праздничный коцерт "Все 
звезды для любимой" (12+)
01.45 Т/с "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)
04.00 "Жди меня" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и медведь"
05.25 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
09.00 Х/ф "Морозко" (0+)
10.35 Т/с "Десантура" (16+)
17.50 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
21.10 Х/ф "Крепость Бадабер" 
(16+)
01.00 Х/ф "Одиночка" (16+)
02.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Вернись в сорренто" 
(0+)
09.30 Х/ф "Три плюс два" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
13.30 Х/ф "Королева при испол-
нении" (12+)
15.20 Х/ф "Сорок розовых кустов" 
(12+)
19.05 Х/ф "Северное сияние. О 
чем молчат русалки" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРЕМЬЕРА. "Он и Она" (16+)

22.45 Д/ф "Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель" (12+)
23.50 Х/ф "Охранник для дочери" 
(16+)
02.00 Х/ф "Париж подождёт" (16+)
03.45 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" (12+)
04.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Маугли". "Летучий 
корабль"
08.30 Х/ф "Вольный ветер"
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф "Сердца четырех"
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы"
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. 1958 г.
14.45 Х/ф "Сверстницы"
16.05 "Пешком...". Москва женская
16.35 Д/ф "Красота по-русски"
17.30 "Романтика романса". Песни 
о любви
18.25 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
19.10 Х/ф "Жестокий романс"
21.30 ПРЕМЬЕРА. Чечилия Барто-
ли и Ильдар Абдразаков в опере 
Дж. Россини "Итальянка в Алжи-
ре". Зальцбургский фестиваль. 
2018 г.
00.15 Х/ф "Сердца четырех"
01.45 Д/ф "Дикие Галапагосы"
02.40 М/ф "Ветер вдоль берега". 
"Остров"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "ДМБ" (16+)
08.30 "День "Засекреченных спи-
сков" (16+)
20.45 Т/с "Спецназ" (16+)
03.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Спортивный календарь" 
(12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 7.50 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы (0+)
08.30 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Швеция (0+)
09.55 Новости
10.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Спартак" (Москва) (0+)
12.00 "Тренерский штаб" (12+)
12.30 Все на Матч!
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал (0+)
16.55, 18.00, 19.45 Новости
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Сноубординг. Хафпайп. Фина-
лы (0+)
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Баскония" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
11.00 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)
13.10 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми 2" (16+)
15.05 Х/ф "Девять жизней" (18+)
16.55 Х/ф "Золушка" (16+)
18.55 М/ф "Моана" (6+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Принцесса специй" 
(12+)
02.40 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Волшебный меч" (0+)
11.30 Х/ф "Робин Гуд. Принц во-
ров" (12+)
14.30 Х/ф "Бойфренд из будуще-
го" (16+)
17.00 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
19.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
21.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (12+)
00.00 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
02.30 Х/ф "Лабиринт" (18+)

1Obl

05.10 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
07.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
07.30 Есть вопрос (16+)
07.45 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (12+)
09.25 "Медгородок" (16+)
09.40 Концерт Валерия Семина 
(kat12+) (12+)
11.20 Д/ф "Елена Проклова. Об-
мануть судьбу" (12+)
12.05 "Вокруг смеха" (12+)
13.00 Д/ф "DIOR и я" (16+)
14.40 Х/ф "Остров везения" (12+)
16.10 Концерт "О чем поют муж-
чины" (12+)
18.00 Т/с "Берег Надежды" (12+)
21.15 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время Новостей 
(16+)
22.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
23.30 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль "Жара-
2017. Песни Аллы Пугачевой" (16+)
01.30 Концерт "О чем поют муж-
чины" (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Золушка.ru" (12+)
09.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.05 Х/ф "Заколдованная Элла" 
(12+)
15.55 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Бомжиха" (16+)
21.05 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
03.50 Х/ф "Чудеса в Решетове" 
(12+)

Первый

НТВ

ОТВ
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8 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

9 МАРТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал



День           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
 - 5    - 15         с/в            снег         749

                      
       

ДДДДДДДДД            ДД
     

              НН
    ----

                     ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
       

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
(12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 Д/с "Капитаны" (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Спартак" (Москва) (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Лацио" 
(0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)
02.25 Д/ф "Глена" (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Вулверхэм-
птон" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.05 М/с "Три кота" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.10 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
11.20 Х/ф "Золушка" (16+)
13.25 М/ф "Моана" (6+)
15.30 Х/ф "Мстители" (16+)
18.25 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Эра Аль-
трона" (12+)
23.50 Х/ф "Убить Билла 2" 
(18+)
02.20 Х/ф "Голограмма для 
короля" (18+)
03.55 Х/ф "Принцесса спец-
ий" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф "Бойфренд из буду-
щего" (16+)
12.00 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
14.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
16.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
18.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Робин Гуд. Принц 
воров" (12+)
03.15 Х/ф "Волшебный меч" 
(0+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время Новостей 
(16+)
10.30 Весь спорт (16+)
10.45 "Вокруг смеха" (12+)
11.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Д/ф "Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть" (16+)
16.30 Региональная обще-
ственная благотворительная 
Премия "Щит и роза — 2019" 
(16+)
18.15 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время Новостей 
(16+)
22.00 Х/ф "Вот так подружка" 
(16+)
22.35 Концерт "О чем поют 
мужчины" (12+)
01.15 Д/ф "DIOR и я" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
10.30 Х/ф "Самая красивая" 
(16+)
14.15 Х/ф "Самая красивая 
2" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Семейная тайна" 
(16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь приходит 
не одна" (16+)
02.25 Х/ф "Модель счастливой 
жизни" (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
13.15 Х/ф "Женщины" (16+)
15.20 Татьяна Буланова. Не 
плачь! (12+)
16.25 О чем поют мужчины 
(16+)
17.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
18.25 О чем поют мужчины 
(16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
20.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Передача из 
Швеции (0+)
21.00 Время
22.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные вы-
ступления (0+)
23.45 Х/ф "Поклонник" (18+)
01.25 "Модный приговор" (6+)
02.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.40 Х/ф "Крепкий брак" (12+)
06.30 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!"
10.30 "Сто к одному"
11.20 Х/ф "Лёд" (12+)
13.50 Елены  Степаненко 
"Бабы, вперёд!" (16+)
16.00 Х/ф "Женщина с про-
шлым" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Тарас Бульба" (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 "Ты супер!" Суперкон-
церт в Кремле (6+)
22.30 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (0+)
00.05 "Брэйн ринг" (12+)
01.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" (0+)
02.30 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
06.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл" (12+)
06.45 "Светская хроника" (16+)
07.40 Д/ф "Моя правда. Алла 
Пугачева" (16+)
08.50 Д/ф "Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда о... соли, 
сахаре, соде" (16+)
12.05 "Неспроста. Деньги" 
(16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Фобии" (16+)
14.05 Х/ф "Морозко" (0+)

15.45 Х/ф "Реальный папа" 
(12+)
17.25 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" (16+)
04.10 Д/ф "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Три плюс два" (0+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Х/ф "Улица полна не-
ожиданностей" (0+)
09.30 Д/ф "Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "Свадьба в мали-
новке" (0+)
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов" (16+)
15.55 "Хроники московского 
быта. Молодой муж" (12+)
16.40 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" (16+)
17.30 Х/ф "Как извести любов-
ницу за семь дней" (12+)
21.15 Х/ф "Женщина в зерка-
ле" (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 "Женщина в зеркале". 
Продолжение детектива. (12+)
01.25 Х/ф "Северное сияние. 
О чем молчат русалки" (12+)
03.20 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Чиполлино"
07.15 Т/с "Сита и Рама"  (*)
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.40 Х/ф "Простая история"
12.05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе. (*)
12.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
13.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
14.55 Д/с "Первые в мире"
15.10 Х/ф "Кордебалет"
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сверстницы"
21.30 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере. 
1958 г.
23.05 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (18+)
01.00 Х/ф "Вольный ветер"
02.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе. (*)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.30 Т/с "Кремень" (16+)
12.30 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" (16+)
16.45 Т/с "Спецназ" (16+)
00.00 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
03.40 "Военная тайна" (16+)

МАТЧ

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка (0+)
06.20 "Команда мечты" (12+)
06.35 Дневник Универсиады 
(12+)
06.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины (0+)
07.45 Все на Матч!
08.25 "Тает лёд" (12+)
08.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
09.45 Новости
09.55 Все на Матч!
10.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
12.25 Новости
12.30 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" (12+)
13.45 Все на Матч!
14.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Бернли" 
(0+)
16.55 Дневник Универсиады 

8 стр. 1 марта 2019 года  №16 (11639)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1996 Г. 23 ГОДА НАЗАД
в Амурской области по указу Президента РФ был образован новый Государственный ис-
пытательный космодром, получивший название «Свободный». За время своего недолгого 
существования с 1996 года, когда он был официально образован, и до 2007 года, когда 
космодром фактически перестал функционировать, здесь было произведено всего 5 запу-
сков ракет. История появления и причины образования нового космодрома связаны с по-
литическими событиями в начале 1990-х годов. После распада СССР на территории России 
остался только один космодром – Плесецк. Байконур же, расположенный на территории 
Казахстана, остался за пределами наших государственных границ. Эти события и вынуди-
ли руководство страны задуматься о необходимости образования второго космодрома.

СТС

ТВ Центр

10 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Поздравляем с юбилеем Надежду ЖАБРЕЕВУ!
Желаем здоровья, любви, и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь и совет
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Первушины

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

Уважаемые жители района!
Энергетики «МРСК Урала» об-

ращают внимание потребителей, 
что с 1 января 2019 года тарифы за 
электроэнергию в Челябинской об-
ласти изменились. Для сельского 
населения и горожан, чьи квартиры в 
установленном порядке оборудованы 
электроплитами и (или) электро-
отопительными установками, сто-
имость электроэнергии составляет 
2,23 рубля за киловатт-час. Для других 
категорий населения – 3,19 рубля за 
киловатт-час.

Руководством «МРСК Урала» при-
нято решение о приостановке на-
числения пени потребителям Челя-
бинской области на период январь 

– апрель 2019 года. Данная мера 
предпринята с целью исключения не-
гативных последствий для жителей в 
период работ по настройке и отладке 
новой системы начисления оплаты за 
потребленную электроэнергию.

«МРСК Урала» поясняет, что техни-
ческой особенностью начислений за 
январь 2019 года в ряде случаев могло 
стать формирование вторичного на-
числения пени, хотя по факту долга не 
было. Уважаемые жители, повторно 
производить оплату пени не следует! 
Для связи с представителями компа-
нии и уточнения информации по пени 
вы можете воспользоваться любым 
удобным способом:

● по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»);
● через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru;
● по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru

Управление делами администрации 
Каслинского муниципального района

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.rukasli-gazeta.ru
3 марта – 6 лет, как нет с нами Владимира Аркадьевича 

ГЛАЗЫРИНА.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам прощай,
Ты ушел навсегда,
Лишь оставив печаль .
Сколько пролито слез,
Но тебя не вернешь.
В этот мир ты уже никогда не придешь.
Все, кто его знал – помяните вместе с нами добрым словом.

Жена, родственники
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Продам
Недвижимость:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фунда-
ментом. Цена 280 тыс.руб. Тел.: 
8-9028915550.  

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб за участок. При покупке 
трех одновременно-СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в г. 
Касли. 180000 руб. Тел.: 8-9514384855. 

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.

    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.

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. Тел.: 
8-9028915550. 

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 колотые. Тел.: 8-9028631207.
ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. Тел.: 

8-9191129589.
ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 

сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
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 само-
свальная 2 птс 4, без документов. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ АД-02. Тел.: 
8-9511140785, 8-9000939876.

ПОРОСЯТ 1,5 и 2-мес. Тел.: 8-9193316763. 
КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 

до дома. Тел.: 8-9080736313. 
ЦЫПЛЯТ бройлеров, КОББ 500, 

Фокси чик, Сассо, бройлерная цесарка. 
Тел.: 8-9221325504, Светлана.

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 регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 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, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

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

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

РОГА ЛОСЯ. ДОРОГО. Тел.сот.: 
8-9923368990, 8-9506535715.

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. Тел.: 8-9518153187, 
8-9995897975.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на жилой 

дом. Тел.: 8-9049387848.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре. Пустая, на длительный срок. Тел.: 
8-9514392811.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а 
длительный срок в г. Челябинск, 
пр.Победы, 166, ост. Теплотехниче-
ский институт (желательно семей-
ным). Тел. сот.: 8-9511101239.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок, или ПРОДАМ. Звонить 
по тел.: 8-9226340722. 

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

Требуются
У Б О Р Щ И К И ,  Д В О Р Н И К И .  Т е л . : 

8-9634751961, Максим.
УБОРЩИЦА, ПЛОТНИК, ПОВАР. Тел.: 

8-9028973821.

Предприятию ООО  «Сервисный 
центр» г. Озерск  для работы вахто-
вым методом на объекте «Сосновский 
рудник» п. Таскино требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т, оплата 
труда сдельная; МАШИНИСТЫ бульдо-
зера 6 разряда; МАШИНИСТЫ экскава-
тора 6 разряда. Контактный телефон: 
8-9026007919, 8-9226399711, звонить в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.

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

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

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. Юри-
дические услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-
данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - военная ипотека, молодая семья; - 
срочный 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 кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. 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:
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. 
Выезд на дом. РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР. ПЛИТКА, СТЯЖКА, 
ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА. Любая 
сложность. САНТЕХНИКА. ЭЛЕК-
ТРИКА. Без посредников. Тел.: 
8-9043079044.

    ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Качественно, быстро. 
Тел.: 8-9049319784.

Другие:
Общежитие АО «Радий» предо-Общежитие АО «Радий» предо-

ставит номера для проживания. ставит номера для проживания. 

 гостиничного типа – от 300 руб./сутки

 длительного найма (от 1 месяца): 
отдельная комната –  от 3500 руб/месяц.

Адрес: г.Касли, ул. Ленина, 63.
Тел.: 8 (35149) 2-93-42, 8-9227368261.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 

город-межгород, пропуск Озерск - Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

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

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

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

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605

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

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

товара – пальто, куртки, одежда, 
сумки, есть почти все. НИЗКИЕ цены. 
Магазин «Ларец» по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 152.

Разное
СНТ «Надежда» проводит отчетно-

перевыборное собрание членов това-
рищества 17 марта 2019 г. в 12:00 в 
к/т «Россия». Приглашаем всех чле-
нов и собственников принять активное 
участие!

Повестка собрания
- прием в члены товарищества и исклю-

чение;
- выборы нового состава органов правле-

ния СНТ в очно-заочной форме (заявления 
от кандидатов на выборные должности при-
нимаются Председателем по 09.03.2019); 

- финансово-экономическое обоснование 
членских взносов и платы;  

- отчета Правления и Ревизионной комис-
сии за 2017- 2018 гг.; 

- проголосовать до собрания (по бюлле-
теням, полученным у Председателя) или у 
Сухоруковой О.А. - ПФР можно в период с 
11.03.2019 до момента очного голосования 
17.03.2019;

- целевые мероприятия на 2019.
При себе иметь копию свидетельства на 

участок и паспортные данные. 
Контактный телефон: 8-951-465-15-57 

Брежнев С.П.
ПРАВЛЕНИЕ СНТ «Надежда»

10 марта 2019 г. в 11:00 часов, в зда-
нии КГПУ ( быв. ПУ-18) состоиться 
собрание садоводов СНТ «Перво-
майский». Контактный телефон 
8-9227332436.

«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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: 

gazetareklama@mail.ru
CВЕЖИЕ НОВОСТИ.
Cайт газеты: 

kasli-gazeta.ru
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▶

ПРАЗДНИК

▶

МАМИНА СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 22 февраля:

По горизонтали: Какаду. Аммиак. Наст. 
Дацан. Кито. Офицер. Пук. Пара. Татами. Жилец. 
Дама. Аниматор. Иния. Рука.

По вертикали: Займ. Агути. Мец. Калан. 
Сани. Тени. Аннотация. Пушка. Скипидар. 
Птица. Ату. Теремок. Нора. Ара. 

Ключевое слово: медуница

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИРАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ
БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его Разгадай сканворд, составь слово и отправь его 
на номер телефона:  8-9049455965.на номер телефона:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 01.03.19 г. до Слова принимаются с 10:00 пятницы 01.03.19 г. до 
12:00 вторника 05.03.19 г.12:00 вторника 05.03.19 г.

Победитель будет определен 6 марта 2019 г. слу-Победитель будет определен 6 марта 2019 г. слу-
чайным выбором в группе «ВК» чайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema..

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному Стоимость СМС согласно вашему тарифному 

плану. плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущего сканворда предыдущего сканворда 

Ольга МакаровнаОльга Макаровна
ЛЯГИНСКОВАЛЯГИНСКОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

Ключевое слово

Девочка-дерево
Жила-была семья: папа, 

мама и две дочки. Одна дочка, 
старшая, была умница, кра-
савица, рукодельница. А дру-
гая, младшая, тоже красавица, 
но бездельница. Попросит 
бывало мать младшую дочку 
помочь ей по хозяйству, а та 
ей в ответ:

– Я младшая и любимая 
дочка, мне нельзя свои руки 
марать!

А сама всё смотрится в зер-
кало. А старшая ничего не 
скажет, молча принесет воды, 
приберется в доме.

Но вот однажды постучался 
к ним в дом странник. Он был 
стар и очень слаб. Попросил 
воды и разрешения перено-
чевать. Мать сказала млад-
шей дочке, чтобы она легла на 
ночь с сестрой, а свою постель 
отдала страннику.

Ох и взбунтовалась млад-
ш а я !  З а м а х а л а  р у к а м и , 
затопала ногами. Как это: 
какому-то старику отдать её 
мягкую постель! Выбежала на 
улицу вся обиженная, разъ-
ярённая. И долго не возвра-
щалась. Пошла мать искать 
ее и видит: стоит у калитки 
кривое дерево, ветви расто-
пырены в стороны, листья 
шумят вовсю.

Догадалась мать, что это ее 
дочка превратилась в дерево. 
Заплакала. А странник ей и 
говорит:

– Если это дерево будет в 
жару спасать вас своей тенью, 
в дождь – укрывать листьями, 

в час беды оповестит шумом 
своих ветвей, тогда ваша дочь 
снова вернется к вам, но не 
раньше, чем через три года. 
Если же дерево будет таким же 
капризой и неженкой, какой 
была сама девочка, то оно 
навсегда останется деревом…

И вот дерево три года обе-
регало свою семью от нена-
стья, предупреждало шумом 
своих ветвей о приближе-
нию беды и в один прекрас-
ный миг снова превратилось 
в девочку. Но теперь это была 
уже совсем другая девочка: 
умница, послушная, да такая, 
что отец с матерью не могли 
на нее нарадоваться.

Г. ДРЕЗИНА

«Орленок» на «военном положении»
В преддверии праздника Дня защитника Отечества в 
детском саду №8 «Орленок» прошла военно-спортив-
ная игра «Зарница». С азартом и задором воспитанники 
старшей и подготовительной групп, а также их папы 
проходили этапы в поисках флага, таинственно исчез-
нувшего из штаба.  

Преодолевать препятствия 
«бойцам» помогала карта-план, 

где стрелочками был отме-
чен  путь следования. Команды  
состязались в сноровке, метко-
сти, показали навыки, необхо-
димые настоящему защитнику 
Отечества.  

Испытания были приближены 
к «военным»: «Болото», «Сбей 
танк», «Попади в самолет», «Мин-
ное поле», «Тоннель с  «колю-
чей» проволокой», «Полоса пре-
пятствий» и другие. Некоторые 
участники «Зарницы» в «бою» 
были легко «ранены» и попали 
в санчасть. Во время выполне-
ния заданий дети помогали друг 
другу, сопереживали, оказывали 
поддержку. Родители подбадри-
вали своих детей и принимали 
активное участие наравне с ребя-
тами. Юные пехотинцы  успешно 
справились с поставленной зада-
чей. По окончании сражений все 
юные бойцы были награждены 
медалями и подарками.

После победы дети и роди-

тели были  накормлены кашей, 
и не простой, а солдатской. В 
результате проведённой игры 
все получили положительный 
заряд эмоций. «Где же ещё так 
развлечься папе с ребенком?!», 
– с восторгом отозвалась о меро-
приятии одна из мам после игры.

Мероприятия, проведённые в 
игровой форме, не только увле-
кательны, но полезны и  позна-
вательны. Такие игры воспи-
тывают характер и формируют 
гражданско-патриотические 
чувства, способствуют сплоче-
нию детского коллектива, повы-

шению взаимовыручки и това-
рищеской поддержки, а также 
являются  пропагандой здоро-
вого образа жизни.

Наталья ПАНАСЮК, 
старший воспитатель 

д/с №8 «Орленок»
г. Касли

В е р о н и к а  Н и к о л а е в а : В е р о н и к а  Н и к о л а е в а : 
«Хороша солдатская каша!»«Хороша солдатская каша!»

После «Зарницы» можно и сфотографироватьсяПосле «Зарницы» можно и сфотографироваться
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▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  Каслинского город-
ского поселения (Организатор аук-
циона) сообщает о проведении 
открытого по составу участников, 
форме подачи заявок и предложе-
ний о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации Кас-
линского городского поселения от 
08.02.2019 г. №45 Р «О проведение 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка и 
нежилых зданий»:

- нежилое здание – стоянка на 10 авто-
машин, площадью 536,9 кв.м, с када-
стровым номером 74:09:1102033:41, распо-
ложенное по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул.Свободы, д.33/1;

- нежилое здание – гараж, площа-
дью 170,4 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1102033:41, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Сво-
боды, д.33/2;

- нежилое здание – склад деревян-
ный, площадью 55,0 кв.м, с кадастровым 
номером 74:09:1102033:38, расположенное 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Свободы, д.33/3;

- нежилое здание – склад металличе-
ский, площадью 200,7 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:1102033:42, располо-
женное по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Свободы, д.33/4;

расположенных на земельном участке 
общей площадью 4444 кв.м, с кадастровым 
номером 74:09:0000000:434, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Сво-
боды, №33, из земель населенных пунктов, 
находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, под 
объектами производственной базы.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 30173,00 (тридцать 
тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек 
(без коммунальных платежей и без учета 
НДС).

Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены на «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере пяти 
процентов начальной цены.

Шаг аукциона: 905,10 (девятьсот пять) 
рублей 10 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 6034,60 
(шесть тысяч тридцать четыре) рубля 60 
копеек.

Срок действия договора аренды состав-
ляет три года (с даты его заключения).

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.  

Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru и www.gorod-kasli.ru в электронном виде  
без взимания платы.

Критерий выявления победителя аукци-
она - наивысшая цена ежемесячной аренд-
ной платы.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются по рабочим дням начи-
ная с 01.03.2019 г. по 25.03.2019 г. с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, 
каб. 2, тел.: 8(35149) 2-23-86.

Рассмотрение заявок, документов пре-
тендентов для допуска их к участию в аук-
ционе производится аукционной комис-
сией по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 29, «28» марта 
2019 года.

Аукцион проводится «01» апреля 2019 
года по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 29. Начало тор-
гов в 11-00 по местному времени.

Меры приняты
Городской прокуратурой на основании статьи «Хочу 
знать «героев»», опубликованной в общественно-
политической газете «Красное знамя» от 15.02.2019 
г. №12, проведена проверка соблюдения органами 
местного самоуправления требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории 
Каслинского городского поселения.

Действующее законода-
тельство в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения в отношении автомо-
бильных дорог местного зна-
чения в границах населенных 
пунктов поселения возлагает 
на органы местного самоу-
правления соответствующих 
поселений, в первую оче-
редь, обязанность по содержа-
нию дорог, железнодорожных 
переездов и других дорожных 
сооружений в безопасном для 
движения состоянии в соот-
ветствии с требованиями 
стандартов, норм и правил.

Указанной обязанности 
корреспондируют и Правила 
благоустройства и содер-
жания территории Каслин-
ского городского поселения, 
утвержденными решением 
Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения 
третьего созыва от 26.12.2017 
г. №187 (далее – Правила), 
которыми определено, что 
благоустройство территории 
города заключается в прове-
дении в зимнее время года 
мероприятий, обеспечива-
ющих уборку и вывоз снега, 
обработку объектов улично-
дорожной сети противоголо-
ледными препаратами (п. 33). 
Разделом 2 определены требо-
вания к зимней уборке дорог, 
обочин, тротуаров, посадоч-
ных площадок на остановках 
пассажирского транспорта, 
пешеходных дорожек.

Вместе с тем, установлено, 
что снегопад на территории 
Каслинского городского посе-
ления закончился 10.02.2019 г. 
При этом на момент прокурор-
ской проверки, проведенной 

19.02.2019 г., выявлено наличие 
снежных валов на перекрестках 
ул. Ломоносова – ул. Ленина, 
ул. Советская – ул. Ленина, ул. 
Советская – ул. Революции, что 
ведет к нарушению видимости, 
наличие зимней скользкости 
по ул. К. Маркса от ул. Ленина 
до ул. Революции, наличие 
рыхлого (уплотненного) снега 
на тротуарах и пешеходных 
дорожках ул. Технологическая, 
ул. Советская.

Изложенное указывает на 
ненадлежащее исполнение 
администрацией Каслинского 
городского поселения своих 
обязанностей, что повлекло 
не только нарушение закона, 
но и возникновение угрозы 
для жизни и здоровья неопре-
деленного круга лиц.

В целях устранения нару-
шений закона 20.02.2019 
городским прокурором вре-
менно исполняющему пол-
номочия главы Каслинского 
городского поселения вне-
сено представление.

А.В. КАТКОВ,
городской прокурор,

советник юстиции

Памятка работодателю по вопросам обеспечения трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста
Особенности
приема на работу 

Наличие у гражданина пред-
пенсионного возраста не может 
служить причиной для установ-
ления ограничений при приеме 
на работу и других ограничений 
в сфере труда.

Трудовым кодексом РФ уста-
новлен только возраст, с кото-
рого допускается заключение 
трудового договора. Предель-
ный возраст для заключения 
трудового договора законом не 
установлен.

Отказать гражданину пред-
пенсионного возраста в заклю-
чении трудового договора 
можно только по деловым каче-
ствам.

По требованию лица, кото-
рому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи рабо-
чих дней со дня предъявления 
такого требования.

ВАЖНО: отказ в заключении 
трудового договора может 
быть обжалован в суд (ст. 64 
ТК РФ), также можно обра-
титься в государственную 
инспекцию труда.

Особенности режима 
рабочего времени
и времени отдыха 

Законодательством не уста-
новлены специальные требова-
ния к условиям труда и режиму 
работы работников предпенси-
онного возраста.

Повышенный уровень гаран-
тий работникам предпенсион-
ного возраста по сравнению с 
обычными работниками могут 
быть предусмотрены коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Общие советы работодате-
лям по улучшению условий труда 
работников и производствен-
ной сферы приведены в пункте 
13 Рекомендации № 162 «О пожи-
лых трудящихся», утвержденной 
Международной организацией 
труда 23 июня 1980 года. 

Работодателям рекомен-
дуется:
► изменять формы организа-

ции труда, если они ведут к чрез-
мерному напряжению пожи-
лых работников, в частности, 
путем ограничения сверхуроч-
ной работы;

► приспосабливать рабо-

чее место и задания к трудяще-
муся, используя все имеющиеся 
технические средства, чтобы 
сохранить здоровье и работо-
способность и предупредить 
несчастные случаи;

► организовать системати-
ческий контроль состояния здо-
ровья работников;

► предусматривать на рабо-
чих местах соответствующий 
контроль за обеспечением без-
опасности и гигиены труда 
работников.

Об отпусках
Трудовым законодательством 

определен единый порядок пре-
доставления ежегодных основных 
и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работникам вне зависи-
мости от возраста. 

При этом закреплены катего-
рии работников, которые имеют 
право уйти в отпуск в любое удоб-
ное для них время. В случае если 
работники предпенсионного воз-
раста попадают в предусмотрен-
ные законодательством кате-
гории лиц, то они также могут 
воспользоваться своим правом 
на предоставление им отпуска в 
удобное время.

К примеру, работники пред-
пенсионного возраста, если 
они признаны пострадавшими 
в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, имеют право на 
использование ежегодного оче-
редного оплачиваемого отпу-
ска в удобное для них время, а 
также получение дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 кален-
дарных дней.

Статьей 128 ТК РФ предус-

матривается, что по семей-
ным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам 
работнику по его письменному 
заявлению может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжи-
тельность которого определя-
ется соглашением между работ-
ником и работодателем.

В то же время на работодате-
лей возлагается обязанность на 
основании письменного заявле-
ния отдельных категорий работ-
ников предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы 
в обязательном порядке (ч.2 ст. 
128 ТК РФ).

Так, если работник предпен-
сионного возраста является 
инвалидом, то при обращении 
работника с письменным заяв-
лением работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохра-
нения заработной платы до 60 
календарных дней в году.

Если работник предпенсион-
ного возраста является родите-
лем или женой (мужем) воен-
нослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязан-
ностей военной службы либо 
вследствие заболевания, свя-
занного с прохождением воен-
ной службы, то по его заявле-
нию предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы в 
количестве до 14 календарных 
дней в году.

Диспансеризация
С 1 января 2019 года работ-

ники предпенсионного возраста 
могут получить освобождение 

от работы на 2 рабочих дня каж-
дый год.

Работники освобождаются 
от работы для прохождения 
диспансеризации на основа-
нии письменного заявления, 
при этом дни прохождения дис-
пансеризации определяются по 
соглашению между работником 
и работодателем.  

Субсидия на возмещение
затрат по обучению
и повышению
квалификации

На основании Постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 
2018 г. №1759 «О внесении изме-
нений в государственную про-
грамму Российской Федерации 
«Содействие занятости населе-
ния» программа «Старшее поко-
ление» предназначена для граж-
дан предпенсионного возраста 
и направлена на повышение 
конкурентоспособности граж-
дан, содействие их занятости и 
повышение производительности 
предприятия. Работодатель орга-
низует  профессиональное обуче-
ние и дополнительное профес-
сиональное образование  своих 
работников  в образовательной 
организации (выбор образова-
тельной организации на усмотре-
ние работодателя), служба заня-
тости  компенсирует расходы, 
понесенные работодателем.

Прошедшие профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние работники должны продол-
жить свою трудовую деятель-
ность или на прежних рабочих 
местах с расширением функци-

ональных обязанностей или на 
прежних рабочих местах с рас-
ширением функциональных 
обязанностей, или на новых 
рабочих местах. За дополни-
тельной информацией по про-
грамме «Старшее поколение» 
обращаться в Центр занятости 
населения г. Касли.

При увольнении
Если работник уже достиг 

пенсионного возраста, он вправе 
уволиться в любой день «в связи 
с выходом на пенсию», напи-
сав заявление об увольнении. 
И работодатель обязан отпу-
стить такого сотрудника в тот 
же день, без отработки. Однако 
следует помнить, что, однажды 
воспользовавшись подобной 
возможностью, уволиться по той 
же причине второй раз пенсио-
нер уже не имеет права. Причем 
неважно, работал ли он до уволь-
нения «в связи с выходом на пен-
сию» у того же работодателя или 
у другого. То есть, если у него в 
трудовой книжке уже есть запись 
об увольнении в связи с выхо-
дом на пенсию, то при увольне-
нии по собственному желанию 
впоследствии он обязан уведо-
мить работодателя за 2 недели, 
если, конечно, у него нет другой 
уважительной причины (не свя-
занной с выходом на пенсию) 
для увольнения в более корот-
кий срок.

Об административной 
ответственности
За нарушение трудовых 

прав работников предпенсион-
ного возраста предусмотрена 
административная ответствен-
ность юридических лиц в виде 
штрафа: 

■ за нарушение порядка 
оформления приема на работу 
и оформления трудового дого-
вора; за нарушение порядка 
прекращения трудового дого-
вора (принуждение к уволь-
нению, привлечение к дисци-
плинарной ответственности в 
виде увольнения); за непред-
ставление отпуска; за наруше-
ние режима рабочего времени 
и времени отдыха – от 30 до 50 
тыс. рублей;

■ за не прохождение работ-
никами обязательных медицин-
ских осмотров – от 100 до 130 
тыс. рублей;

■  за не проведение специ-
альной оценки условий труда  – 
от 60 до 80 тыс. рублей.

Н.В. ШАМАРДИН, зам.
главы администрации КМР

Меры защиты работников предпенсионного возраста
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Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

▶ ткани;
▶ шторы;
▶ фурнитура

ПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОР
РЕМОНТ ОДЕЖДЫРЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

Шкурки ондатры – до 150 руб. 
Шкурки куницы – до 2500 руб. 
Енотовидная собака, лисица, норка, рысь, колонок, бобр. 
Чага сырая от 50-60 руб./кг, сухая от 100 руб./кг. 
Рог лося 800-900 руб./кг. 

Тел.: 8-9139658808, 8-8002508910.К
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