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Председатель региональной Челябинской 
ветеранской организации Росгвардии Алек-
сандр Бовшик вручил памятную медаль прапор-
щику Игорю  Малову,  участнику боевых дей-
ствий в республике Афганистан. Награждение 
прошло в рамках мероприятия, посвященного 
30-летию вывода ограниченного контингента 
войск с территории Афганистана. В нем также 
приняли участие первый заместитель главы 
района Игорь Ватолин, председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова, руководители 
ветеранского движения и общественники при 
отделе МВД России по Каслинскому району. 

Во всех поселениях района прошла «Лыжня России». 
В этом году главы поселений очень ответственно подош-
ли к этому традиционному спортивному мероприятию, 
организовав подготовку лыжных трасс. Участниками 
«Лыжни России» стали 550 селян, самыми активными были 
ветераны и школьники. Некоторые из сельских депутатов 
предоставили сладкие призы лыжникам, Министерство 
спорта выделило для участников нагрудные номера и ша-
почки. На уровне местного бюджета были предоставлены 
значки, которые вручались каждому сельскому участнику 
«Лыжни» России», в рамках которой многие поселения 
провели также зачет комплекса ГТО.

Л. Н.

Центр детского творчества города Касли отме-
тил свое 50-летие. По этому случаю в первый день 
весны в стенах этого замечательно учреждения 
собрались бывшие руководители кружков КЮТа и 
сегодняшние педагоги ЦДТ, который независимо 
от своего название уже полвека дарит детям ра-
дость открытий и веру в себя. Сегодня ЦДТ — это 
17 объединений и кружков таких направлений как: 
художественно-эстетическое; туристско-краевед-
ческое, физкультурно-спортивное, социально-
педагогическое, эколого-биологическое, науч-
но-техническое. Всего в кружках и объединениях 
Центра занимаются 777 учеников.ПР
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днем 8 марта! 
С именем женщины входят в мир добро и справедливость, 

нежность и любовь, красота и верность. Своими золотыми 
руками создаете семейный уют, болеете душой за судьбы 
детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в 
трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом 
добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей 
жизни, вносите весомый вклад в развитие Челябинской 
области и всей нашей страны. Спасибо вам за эту большую 
работу! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
счастья и радости в каждом мгновении вашей жизни!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

В преддверии празднования Международного 
женского дня 8-е Марта в Челябинске, в госу-
дарственном академическом театре драмы им. 
Наума Орлова состоялась торжественная цере-
мония вручения третьей региональной обще-
ственной благотворительной премии «Щит и 
Роза — Южный Урал-2019», которой награжда-
ются лучшие по профессии женщины, прохо-
дящие службу в силовых структурах.

Участников церемонии 
приветствовал губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский, кото-
рый поздравил лауреатов 
премии с наступающим 
праздником.  «Пока мы 
единственный регион в 
стране, где уже третий год 
вручается такая награда. 
Это высокое признание 
вашей работы, вашего 
вклада в безопасность 
граждан, защиту их прав. 
Это Служба, прежде всего. 
Но женщина в погонах все 
равно остается женщи-
ной. От души поздравляю 
вас с профессиональным 
признанием и наступа-
ющим Международным 
женским днем», – подчер-
кнул губернатор.

Лауреатами третьей 
региональной премии 
«Щит и Роза» в номина-
циях: «За профессиона-
лизм»,  «За лидерские 
качества», «За долголет-
нюю службу Отечеству», 
«За творчество и науч-
ный подход к работе», 
«За материнское тепло», 
«За высокие спортивные 
достижения» — стали 
30 женщин. В их числе и 
советник юстиции 2-го 
класса, начальник Кас-
л и н с к о г о  г о р о д с к о г о 
отдела судебных приста-
вов Ольга Епимахова, 
которая была отмечена в 
номинации «За лидерские 
качества». 

–  Конечно,  все это 
было очень волнительно, 

– говорит Ольга, – такую 
престижную премию я 
п о л у ч и л а  в п е р в ы е  в 
жизни.

Победительницам вру-
чены памятные сувениры, 
диплом премии и стату-
этка «Щит и Роза – 2019». 

Подарком для лауреа-
тов и гостей вечера стали 
также выступления зна-
менитых артистов: Сергея 
Пускепалиса, Андрея Дер-
жавина и Алены  Иванцо-
вой. Порадовали своими 
выступлениями творче-
ские коллективы Челябин-
ска и ансамбль «Ариэль».

Ольга Епимахова в 
службе судебных приста-
вов служит с 2002 года, 
за это время прошла путь 
от делопроизводителя 
до старшего судебного 
пристава. С 2010 года 
возглавляет Каслинский 
городской отдел судеб-
ных приставов Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов по 
Челябинской области. За 
время работы Ольга заре-
комендовала себя квали-
фицированным и иници-
ативным сотрудником. 
За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей имеет множество 
поощрений.

Благодаря лидерским 
и организаторским каче-
ствам она сумела создать 
сплоченный, работоспо-
собный коллектив. Под ее 
руководством отдел еже-
годно добивается высоких 

показателей в служебной 
деятельности. 

За 11 месяцев 2018 года 
в Каслинском городском 
отделе судебных приста-
вов находилось на испол-
нении более 18 тысяч 
исполнительных произ-
водств на сумму более 700 
миллионов рублей. Окон-
чено и прекращено за дан-
ный период более 11 тысяч 
исполнительных произ-
водств на сумму более 
200 миллионов рублей. 
П о ч т и  4 0  м и л л и о н о в 
рублей взыскано судеб-
ными приставами Каслин-
ского отдела в бюджеты 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а -
ции различных уровней.  

Ольга Епимахова — 

молодой руководитель. В 
ее подчинении 19 человек: 
8 мужчин, остальные жен-
щины. Каждый — со своим 
характером и отноше-
нием к порученному делу. 

– К каждому нужен 
индивидуальный подход. 
Конечно, бывают труд-
ности, но я справляюсь, 
–  говорит она. – Людьми 
вообще трудно руково-
дить, потому что все мы 
разные. 

Работа у судебного 
пристава сложная, но 
когда профессия любима, 
всегда есть повод для 
р а д о с т и ,  п р и з н а е т с я 
Ольга: «Удовлетворение 
приходит, когда каче-
ственно и вовремя выпол-

нил судебное решение. 
Почему к нам обраща-
ются? Потому что кто-то, 
чего-то недополучил. Суд 
выносит судебное реше-
ние о взыскании либо 
алиментов, либо кредита 
невыплаченного, либо 
какой-то иной задолжен-
ности в пользу физиче-
ского или юридического 
лица. Так или иначе, 
люди обращаются к нам 
за помощью и, когда ты 
выполнил судебное реше-
ние, то, естественно, полу-
чаешь и радость, и удов-
летворение».

Советник юстиции 2-го 
класса Ольга Епимахова 
успевает не только рабо-
тать, но и заботиться о 

семье и домашних питом-
цах. В кругу семьи Ольга 
— просто жена и мама. 
Ее супруг не имеет отно-
шения к силовым струк-
турам, он занимается 
предпринимательской 
деятельностью. У Епима-
ховых 11-летняя дочка, 
которая уже мечтает стать 
прокурором и, как мама, 
с честью носить погоны. 
Дома у них живут две 
собаки и кошка. 

Наверное, это и есть 
женское счастье — когда 
в твоей жизни есть люби-
мая работа, дорогие и 
любимые сердцу люди, 
тепло и уют домашнего 
очага.  

Людмила НИЧКОВА

Лауреаты премии «Щит и Роза»; третья слева – Ольга Епимахова

Начальник, мама и женаНачальник, мама и жена
Каслинка стала лауреатом премии «Щит и Роза» в номинации «За лидерские качества»
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Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор газеты «Красное знамя»:
– Дорогие наши читательницы, поздравляю вас 

с праздником 8 Марта! 
Ваша улыбка способна согреть самое холодное 

сердце, а ваш добрый нрав сделает счастливее 
того, кто будет рядом! Пусть же в жизни вашей 
все будет как в волшебной сказке. И пусть все 
цветы мира лежат у ваших ног не только 8 Марта, 
но и все оставшиеся 364 дня! Пусть ваш праздник 

будет светлым и чистым, свободным от забот и 
наполненным новыми эмоциями, ощущениями, 
приятными переживаниями. 

В этот день хочу вам пожелать радости, улыбок, 
мира и благополучия в семье и море любви! Вы — 
самые лучшие читательницы! Не забывайте выпи-
сывать и читать нашу газету, а также заходить на 
наш сайт! Мы работаем для вас!

Один день в городе  
Руководители района и местные общественники обсудили актуальные 
проблемы с представителями областной общественной палаты

Милые женщины!
Наши дорогие мамы, бабушки, 

сестры, жены, дочери! 
От всего сердца поздравляю вас 

с главным праздником весны - 8 
Марта! 

Каждый день и час мы ощущаем 
вашу поддержку, сердечность и 
заботу. Вы привносите в нашу жизнь 
тепло и нежность, вы бережете 
семейный очаг, становитесь для нас 
примером во всех сферах жизни. Нет 
таких вершин, которые не смогли бы 
покорить наши женщины, нет про-
фессий, в которых они не смогли бы 
добиться успеха! 

В своих любящих сердцах вы хра-
ните смысл существования чело-
вечества. Вы – опора жизни и ее 
источник, вы – вдохновение, отрада 
и сила. 

Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена любовью и красотой, 
радостью и уверенностью в буду-
щем дне! Пусть ваши дети станут 
вашей гордостью, пусть рядом с 
вами всегда будут только те люди, 
которые вас достойны! 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, достатка, очарова-
ния и настоящей любви на долгие 
годы!
                 С уважением, 

Владимир БУРМАТОВ, 
депутат Госдумы РФ 

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздрав-

ления с первым весенним празд-
ником – Международным женским 
днем! 

Женщина в современном мире 
не только опора семьи, но и опора 
государства. Нет ни одной отрасли 
народного хозяйства, где бы ни 
трудились наши женщины. Особая 
признательность и благодарность 
женщинам-ветеранам, женщинам 
старшего поколения, посвятившим 
свою трудовую жизнь развитию 
нашего района, воспитанию детей 
и внуков.

Спасибо вам, дорогие женщины, 
за мудрость и терпение, доброту 
и нежность, душевную теплоту и 
заботу,  за достойный труд и значи-
мый вклад в развитие своей малой 
Родины. Пусть этот весенний празд-
ник откроет вам новые возможно-
сти, придаст сил и уверенности в 
себе, подарит много радости, мира 
и добра! Желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, счастья и 
оптимизма, вдохновения, удачи и 
успехов! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным женским 
днем 8 Марта!

Символично, что один из самых 
прекрасных праздников приходится 
на начало весны, когда оживает 
земля, пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами распу-
скаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас сим-
волом любви и красоты. Матери, 
жены, дочери – самые любимые и 
дорогие в жизни люди. С вами нераз-
рывно связаны вечные человеческие 
ценности: Любовь, Семья, Дети, 
родной Дом – всё, что незыблемо 
и дорого нам на этом свете. Благо-
даря вашим ежедневным заботам в 
наших домах тепло и уютно, умными 
и здоровыми растут наши дети, спо-
койно и уверенно чувствуют себя 
мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших 
семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые обере-
гают вас от невзгод, и ничто не омра-
чит женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Здоровья 
вам, душевного покоя и всего наи-
лучшего! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения

СОВЕТ депутатов Каслинского 
городского поселения  

Выезд в город состоялся в рамках нового проекта 
«День региональной Общественной палаты в муни-
ципальном образовании Челябинской области». На 
пяти различных площадках работали 25 человек. 

В частности, часть обще-
ственников побывала в 
районной поликлинике, 
где были констатированы 
нехватка медицинского обо-
рудования и катастрофиче-
ский дефицит кадров, что 
является общей пробле-
мой для всей области. Люди 
жаловались на трудности, 
связанные с транспортом в 
медицинские учреждения 
других городов: поездки 
несут для них дополнитель-
ные финансовые затраты. 
Решение проблемы пред-
ложила заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты Челябинской области 
Марина Москвичева: «Необ-
ходимо наладить простой и 
действенный механизм по 
доставке граждан в боль-
ницы. Например, опреде-
лить конкретный день, когда 
Консультативно-диагности-
ческий центр областной 
клинической больницы №3 
готов будет принять пациен-
тов из Каслинского района. 
Чтобы люди приехали туда, 
прошли все необходимые 
обследования за один день 
и вернулись обратно. Кроме 
того, Москвичева озвучила 
предложение председателя 
комиссии областной обще-

ственной палаты по соци-
альной политике и вопросам 
здравоохранения Татьяны 
Василенко, организовать 
для пациентов возраста 65+, 
посещение Челябинского 
областного клинического 
терапевтического госпиталя 
для ветеранов войн, руково-
дителем которого она же и 
является. Марина Москви-
чева пообещала обсудить 
возможность такого фор-
мата работы с заместителем 
министра здравоохранения 
Челябинской области Викто-
рией Сахаровой. Представи-
тели общественной палаты и 
администрации Каслинского 
района поддержали инициа-
тиву областных обществен-
ников и предложили исполь-
зовать для этих целей новый 
автобус. 

Еще одна группа челя-
бинских визитеров 
во главе с руководи-

телем Центра обществен-
ного контроля Челябинской 
области Вячеславом Цапо-
вым провела общественный 
контроль объектов благоу-
стройства. «Из позитивного 
хотелось бы отметить дома 
после капитального ремонта: 
обновленные фасады прият-

ной цветовой гаммы, каче-
ство тоже замечаний не 
вызвало. Школа №24 тоже 
порадовала, в 2011 году здесь 
была проведена реконструк-
ция. Но, безусловно, было и 
то, что расстроило. Напри-
мер, недалеко от той же 
школы есть опасный участок 
— склон перед пешеходным 
переходом. Очень скользкий 
и неудобный. Для предотвра-
щения несчастных случаев 
там необходимо построить 
лестницу. Внимания тре-
бует также Дворец культуры 
им. Захарова, в первую оче-
редь менять необходимо 
кровлю, систему отопления 
и ступени. Радует, что уже в 
этом году работы начнутся, 
вестись ремонт будет на сред-
ства, выделенные губернато-
ром Борисом Дубровским и 
муниципалитетом», – отме-
тил спикер. 

«Также в глаза бросается, 
что в городе плохо убира-
ется снег. Особенно отмечу 
дорогу к строящемуся скверу 
Победы. Снег не вывозится, 
наша машина там застряла, 
пришлось толкать», – доба-
вил член областной обще-
ственной палаты Денис Шай-
муратов.

В администрации рай-
она тем временем 
проходил круглый 

стол, посвященный вопро-
сам развития экономики и 
предпринимательской ини-
циативе. О показателях эко-
номического развития рай-
она, проблемных моментах 
и точках роста собравшимся 
рассказал заместитель главы 
Каслинского района Николай 
Шамардин. С докладами о 
формах и инструментах под-
держки бизнеса выступили 
директор Агентства инвести-
ционного развития Челябин-
ской области Алексей Бобов, 
представители Фонда раз-
вития предпринимательства 
Челябинской области «Тер-
ритория Бизнеса». В обсуж-
дении принимали активное 
участие член Совета ЧОО 

«Опора России» Эрнест Они-
щенко, председатель коми-
тета по туризму Дмитрий 
Довбня, главный редактор 
газеты «Красное знамя» Вла-
димир Черепанов, а также 
представители бизнеса.

Собравшиеся отметили, 
что Каслинский район обла-
дает значительным потенци-
алом для развития предпри-
нимательства, в том числе 
в таких сферах, как рекреа-
ционные услуги, недрополь-
зование и переработка. Для 
целей инвестирования пред-
лагается целый ряд объек-
тов, имеющих полноценную 
энергетическую инфраструк-
туру. Вместе с тем, по словам 
участников круглого стола, 
существует комплекс про-
блем, связанных с трудовой 
миграцией в закрытые адми-
нистративно-территориаль-
ные образования (Озерск и 
Снежинск), негативное влия-
ние на развитие малого тор-
гового бизнеса федеральных 
сетевых игроков.

«Серьезным тормозом на 
пути развития предпринима-
тельства в Каслинском рай-
оне является несовершенство 
территориального планиро-
вания и трудности, связанные 
с переводом земель сельско-
хозяйственного назначения 
и лесного фонда в экономи-
чески активные категории. 
В резолюцию, по результа-
там встречи, было предло-
жено, включить налаживание 
механизма взаимодействия 
между администрацией рай-
она и «Территорией бизнеса» 
с целью изменения катего-
рии земель, с уменьшением 
срока решения вопросов с 7-8 
лет до одного года», –  поде-
лился председатель комис-
сии областной палаты по 
развитию экономики и пра-
вовым инициативам, вице-
председатель ЧОО «Опора 
России» Алексей Ларин, кото-
рый и провел круглый стол. К 
сожалению, представителей 
каслинского предпринима-
тельства на этой встрече было 
очень мало. 
Продолжение на 5-й стр. ►

Марина Москвичева (слева) в поликлинике ЦРБ Марина Москвичева (слева) в поликлинике ЦРБ 
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Господь дает возможность помочь  
Интервью с матушкой Феодосией из монашеской общины села Булзи

Храм Покрова Божией Матери в селе Булзи 
построен на рубеже 18–19 веков. Каждое лето 
в селе располагается православный детский 
лагерь «Наследник». Кстати, «наследники» 
приезжают в храм круглый год. О том, как 
булзинская церковь стала местом притяже-
ния людей разных возрастов и судеб, а также 
источником возрождения села, с председа-
телем приходского совета, монахиней Фео-
досией, побеседовал Федор Бобков, ученик 
Челябинской православной гимназии, корре-
спондент мастерской юного журналиста при 
храме преподобного Сергия игумена Радонеж-
ского чудотворца г. Челябинска. 

– Матушка Феодосия, 
расскажите, как Вы 
пришли к Богу?

– Мало кто из верую-
щих может сказать, как 
именно он пришел к Богу. 
Процесс зарождения веры 
– это таинственное явле-
ние, сокровенное и не 
всегда понятное самому 
человеку. Неожиданно 
он сам вдруг чувствует, 
что уверовал. Могу только 
предполагать, когда меня 
посетил Господь. Скорее 
всего, когда, работая в 
пожарной охране, часто 
выезжала на пожары, в 
которых гибли люди. При-
ходилось видеть много 
горя. Невозможно было не 
сопереживать и не спра-
шивать: «За что?» И это не 
могло пройти мимо моей 
души. Думаю, стремле-
ние найти ответ меня и 
подвигло. Потом   смерти 
родных и близких. Поте-
ряла сначала отца, позже 
похоронила маму …  Надо 
было ответить на вопрос: 
«Для чего мы живем?» И 
потихоньку поиск ответа 
приближал меня к вере. 
Господь действует очень 
деликатно, тонко, я бы 
сказала – ювелирно: чело-
веческую волю не угне-
тает, Себя не навязывает. 
В Евангелии говорится: 
«Пришел и тихо стучу в 
твою дверь. Если отво-
ришь, то войду и буду 
вечерять с тобой». То есть, 
буду с тобой совместно 
трапезничать.  И этот 
тихий стук, слава Богу, я 
услышала. Не все его слы-
шат. Некоторые слышат, 
но не открывают. Таких 
людей очень жалко. Это 
настоящее горе – встре-

чать свой смертный час, 
не познав Бога, не веруя, 
что встретишься с Госпо-
дом.

– Что в служении Вы 
считаете главным и 
самым ценным?

– Монашество — это, 
когда человек дает обет 
Богу. Никто другой, как 
правило, в этом участие 
не принимает. Только я 
и Бог. Конечно, свиде-
тели есть, поручители, 
как при крещении. Они 
будут свидетельствовать 
на Страшном Суде, что 
завет с Богом был. Но 
все это очень личное, и 
когда монаха призывают 
к общественной деятель-
ности, это, по сути, не 
имеет никакого отноше-
ния к тем обетам, которые 
он давал. Монахи дают 
обеты: нестяжания (то 
есть, не держаться за зем-
ные блага), обет безбра-
чия и обет послушания. 
Послушание — от слова 
«слушать, слышать». Мы 
постоянно читаем Свя-
щенное Писание, и все, 
что сказал Господь, это 
для нас — руководство к 
действию. Конечно, мы 
стараемся жить по Еван-
гелию. Мирским людям 
труднее, их отвлекают 
забота о семье, о детях. 
Монах же не давал обет 
Богу, что будет содержать 
детей. И когда монаха 
призывают к обществен-
ной деятельности, это 
отвлекает его от прямых 
обязанностей.  

Но вот к нам приехали 
дети. А мы вас встретили, 
приветили, мы о вас забо-
тимся, чтобы вам здесь 

было хорошо. Это тоже 
наше служение. Оказы-
вается, надо разделять: 
то, что относится к моей 
лично монашеской жизни 
и то, что Господь гово-
рит:  «Я тебе прислал 
детей, позаботься о них!». 
Думаю, самое главное для 
монаха — слышать Бога 
и подчиняться тому, что 
именно от тебя сейчас 
нужно. Если бы вы при-
ехали, а я закрыла дверь: 
«Я на молитве, у меня дру-
гие задачи!», тогда я бы не 
выполнила того, что мне 
уготовал Бог. Конечно, 
стараюсь жить и порой 
смиряться с тем, что мне 
приготовлено. Стремлюсь 
к одиночеству, к монаше-
ству, к выполнению всех 
тех обетов, которые дала. 
Но, в первую очередь, ста-
раюсь слышать Бога. Нет 
никакого греха в том, что 
помогу ближнему, когда 
тот нуждается. Более того, 
думаю, что Господь специ-
ально дает такую возмож-
ность, чтобы мы не возгор-
дились, не тщеславились 
и не считали себя вели-
кими молитвенниками.

– Вы сейчас расска-
зали о встрече монаше-
ской обителью ребят из 
центра «Наследник». 
Как отнеслись местные 
жители на появление 
в селе лагеря «Наслед-
ник»: громкая музыка, 
шум мероприятий…

– Большинство с вооду-
шевлением приняли то, 
что здесь расположился 
детский лагерь. Многие 
приходили, смотрели, 
им было интересно, дети 
некоторых селян проси-
лись: «Можно мы пой-

дем, там очень весело! 
Мы тоже хотим посмо-
треть, как дети играют!». 
Со временем сельские 
ребятишки тоже приоб-
щатся к вашему лагерю, 
появится общая детская 
площадка, и вы подру-
житесь. Селяне благоче-
стиво относятся к вам, и, 
поверьте, ваша музыка 
не мешает им нисколько. 
Мы удачно расположили 
лагерь: он находится под 
горой, и вся музыка, весь 
шум уходят в сторону, 
где нет ни одного жилого 
дома. И потом, детские 
крики, детское веселье 
никого в жизни еще не 
раздражали. Мне, нао-
борот, кажется, очень 
хорошо, что вы пришли и 
вдохнули веселую интона-
цию в жизнь селян.

–  Н а  т е р р и т о р и и 
лагеря расположилась 
не только смена, но и 
ежегодный миссионер-
ский крестный ход. Как 
Вы относитесь к прове-
дению многолюдных 
мероприятий рядом 
с монашеской обите-
лью?

– Для нас это хлопотно, 
но один раз в год необре-
менительно, и мы раду-
емся тому, что крестный 
ход приходит в село Булзи. 
Здесь совершается архие-
рейское богослужение, и 
статус села начал возрож-
даться. Мы этому раду-
емся, поскольку не хотим, 
чтобы село захирело. А 
вы село разбудили: люди 
стали интересоваться 
ж и з н ь ю  м о н а ш е с к о й 
общины, деятельностью 
лагеря, христианством. 
Они понимают, что все 

это имеет значение, если 
столько ребятишек ходит 
в храм и молится. В селе 
ведь остались в основ-
ном люди взрослые, ста-
рики, которые забыли 
дорогу в храм. Вы яви-
лись для них примером 
и даже немного обличе-
нием: их предки строили 
этот храм, а они в него не 
заходят. А вы этот храм не 
строили, но поддержива-
ете его, молитесь в нем. 
Как обычно бывает: стоит 
немножко потерпеть, и 
Господь устраивает так, 
как нужно. Мы надеемся, 
что благодаря вашим тру-
дам эта местность пре-
образится. У нас-то силе-
нок не так много, а вы 
вон какая мощь! Поэтому 
рассчитываем на ваши 
силы, на ваше желание 
преобразить облик села. 
Мы будем потихоньку 
молиться, а вы обустраи-
вать, озеленять, строить 
детские площадки, пирсы, 
купальню сделаете. Пре-
вратите этот участок в 
духовный городок, в «свой 
маленький Иерусалим». 
Поэтому мы очень рады 
вашему приходу, и это 
нисколько нас не обреме-
няет. Даже предвижу, что 
в этом крае, возможно, 
(если пришла сюда моло-
дежь) зародится духовный 
центр, будут круглого-
дично проходить моло-
дежные мероприятия, 
со временем появятся 
современные коммуника-
ции, газ проведут. Вы ста-
нете регулярно сюда при-
езжать, проводить свои 
семинары, слеты.

– Цель православной 
молодежной работы 

— не просто увлечь 
ребят, но и соблюсти 
все церковные уставы, 
каноны. Как Вы дума-
ете, что в работе с 
молодыми самое глав-
ное?

– Мне трудно судить. Я 
уже в том возрасте, когда 
не всегда понимаю иных 
ваших слов. Но давайте 
исходить из того, что объ-
единяет православных 
ребят. Это нравствен-
ность. Считаю, не обяза-
тельно много молиться, 
не обязательно, чтобы 
православный аспект 
навязывался. Надо про-
сто жить честно, открыто 
и справедливо. Для этого 
даже не обязательно при-
нимать Крещение. Для 
молодежи важно пере-
нять сначала нравствен-
ные основы жизни — это 
главное достояние и плод 
наших трудов. Ведь к сози-
дательной работе можно 
привлекать людей, кото-
рые Бога еще не познали, 
но тянутся к справедли-
вости, к чистоте. Если мы 
примем их с любовью, воз-
можно, они со временем 
примут нашу веру.

– Насколько знаю, у 
Вас есть воскресная 
школа. Ребята или вос-
питатели  помогают 
вам?

– Воскресная школа 
открылась не так давно, 
так как у нас не было сво-
его помещения. Но каж-
дое лето, с первого года 
пребывания здесь, мы 
организовали детский 
трудовой лагерь «Пчёлка», 
куда набирали сельских 
р е б я т и ш е к .  П е р в ы м 
делом надо было привить 
детям любовь к труду. 
Дети очищали село от 
мусора, облагораживали 
местный памятник, про-
водили субботники вокруг 
храма. Мы приглашали 
для детей интересных пре-
подавателей, людей зна-
ковых профессий. С ребя-
тами проводили занятия 
специалисты МЧС. Пока-
зывали спасательные 
работы, учили обвязке, 
ребята по канату лазили. 
Спасатели привозили 
поисковых собак и пока-
зывали, как ищут в лесу 
заблудившихся. Трудовой 
лагерь «Пчёлка» стал тра-
диционным, его откры-
тия всегда ждут. Перед 
каникулами и взрослые, 
и дети начинают записы-
ваться. И если в первый 
год мы набрали 15 детей, 
то сейчас уже до 40 чело-
век доходит, даже из Челя-
бинска приезжают роди-
тели с детьми. Местные 
ребятишки всегда с нами. 
В будущем планируем 
сделать небольшую лыж-
ную базу для них, но пока 
не хватает материальных 
средств: нет спортивного 
оборудования. Для заня-
тий с детьми пригласили 
постоянного преподава-
теля, не из монашеству-
ющих. Человек опытный, 
умело работает с детьми. 
Сельских ребятишек мы не 
оставим.

Беседовал 
Федор БОБКОВ

Матушка Феодосия: 
«Господь даёт возможность помочь, 
чтобы мы не тщеславились и не считали 
себя великими молитвенниками».

Каждое лето при женской общине храма села Булзи открывается детский пра-Каждое лето при женской общине храма села Булзи открывается детский пра-
вославный лагерь, где опытные педагоги проводят с ребятами мастер-классы и вославный лагерь, где опытные педагоги проводят с ребятами мастер-классы и 
другие интересные мероприятиядругие интересные мероприятия



Анастасия Аксенова с рождения ничего не 
видит. Окружающий мир для нее состоит из 
звуков, запахов и прикосновений. Но если 
кто-то подумал, что сейчас придется читать, 
как тяжело живется бедной слепой девушке 
— он ошибся. Эта история о том, как она 
умеет радоваться жизни, дружить, работать, 
вести активный образ жизни, учиться чему-то 
новому, легко и с улыбкой рассказывать о 
повседневных трудностях и надоевших сте-
реотипах о незрячих людях. Ей 23 года, она 
полна надежд и планов. 

Н а с т я  р о д и л а с ь  в 
Озерске, потом вместе с 
родителями переехала 
в Вишневогорск. Учи-
лась в специализирован-
ной школе-интернате в 
Пышме, домой приез-
жала только на каникулы. 
В 19 лет поступила в Кур-
ский музыкальный кол-
ледж для слепых и сла-
бовидящих на дневное 
отделение вокального 
искусства. Все четыре 
года обучения жила в 
общежитии. Окончив 
колледж в 2018 году, вер-
нулась на родину. Сейчас 
Анастасия живет и рабо-
тает в Озерске, но часто 
навещает родных в Виш-
невогорске. 

Я познакомилась 
с  э т о й  у д и в и -
тельной девуш-

кой три месяца назад. 
Она притягивала к себе  
неподдельной добротой, 
открытостью и приятной 
искренностью в общении.

Настя абсолютно не 
чувствует себя ущемлен-
ной, живет полноценной, 
насыщенной жизнью, со 
всеми общается на рав-
ных, а порой делает даже 
больше, чем иные от рож-
дения здоровые люди.

Как и большинство 
современных девушек, 
о н а  н е  п р е д с т а в л я е т 
своей жизни без соци-
альных сетей и гадже-
тов. Общаться ей помо-
г а ю т  р а з р а б о т а н н ы е 
специально для незрячих 
людей программы экран-
ного доступа. 

– У меня очень много 
друзей, чуть ли не по 

всему миру. Мы обща-
емся в соцсетях, встреча-
емся на различных меро-
приятиях, просто вместе 
проводим свободное 
время, – рассказывает 
Анастасия и признается, 
что быстро привыкает к 
людям, если чувствует 
р о д с т в е н н у ю  д у ш у , 
только вот потом очень 
и очень тяжело расста-
ваться. Ведь когда есть 
крепкое дружеское плечо 
рядом — всегда легче, 
всегда веселее. Таким 
плечом для многих своих 
друзей является и сама 
Настя: с кем-то погово-
рит, кому-то поможет, 
что-то посоветует или 
просто выслушает, ино-
гда это тоже помогает.

Не стоит думать, 
что Анастасия в 
основном обща-

ется лишь с людьми с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, потому 
что и работа ее связана с 
ними (она трудится в Озер-
ском обществе инвалидов, 
руководителем вокально-
инструментальной сту-
дии). И сама она является 
членом Каслинского обще-
ства инвалидов (здесь ей, 
кстати, тоже интересно: 
встречи, поездки, кон-
церты, чаепития в уютной 
теплой компании). Это не 
так — примерно половина 
ее друзей — здоровые 
люди. Как говорит сама 
Настя, она видит людей 
душой. И может по голосу, 
поведению определить, 
кто есть кто.

– Даже по переписке 
в соцсетях, – улыбается 

она. – Мне сразу понятно 
— хороший человек или 
нет: по его высказыва-
ниям, манере поведения. 
С людьми, которые мне 
неприятны, стараюсь не 
общаться.

Анастасия с дет-
ства привыкла 
к самостоятель-

ности, ее раздражает 
излишняя опека, от кого 
бы она ни исходила. 

–  Я  п р и в ы к л а  в с е 
делать сама. В школе 
нас приучали к этому с 
детства и ругали, если 
мы ленились, – говорит 
Настя. – Я тоже обижа-
лась, плакала, что вос-
питательница застав-
ляет делать то, что, как 
мне тогда казалось, я не 
смогу, в силу своей сле-
поты. Сегодня я вспоми-
наю ее с благодарностью, 
потому что могу делать 
все, чтобы быть на равных 
с другими людьми. 

Ориентироваться в 
городском пространстве 
нашей героине помо-
гает белая трость, она не 
боится бывать в незнако-
мых для себя местах, а в 
быту — различные специ-
альные говорящие при-
боры, навигаторы, так-
тильные подсказки.

– Я хорошо приспо-
соблена. Кроме того, я 
ничего не вижу плохого 
в том, чтобы кто-то из 
прохожих помог мне на 
улице, – говорит Настя. 
– Обычно мне идут на 
встречу и не отказывают.

Настя прекрасно справ-
ляется и с бытовыми труд-
ностями: приготовить еду, 
сходить в магазин — для 
нее не проблема. 

–  Я  о б о ж а ю  г о т о -
вить, особенно сладкую 
выпечку, так что мне это 
только в радость. Спо-
койно обращаюсь с муль-
тиваркой, она у меня 
«говорящая». Конечно, 
иногда бывают неудачи, 
которые можно было бы 
предотвратить, если бы 

я видела, но это такие 
мелочи! Мне важно пони-
мать, что я все могу сама. 

Говорят, если при-
р о д а  в  ч е м - т о 
обделяет чело-

века, то сполна награж-
дает его чем-то другим. 
Анастасия Аксенова под-
тверждает это правило. 
В семь лет она захотела 
заниматься музыкой и 
попросила маму запи-
сать ее в музыкальную 
школу. Фортепиано для 
девочки стало самой луч-
шей игрушкой, ведь оно 
издавало звуки. Навер-
ное, тогда, все и поняли, 
с музыкой у Насти точно 
не будет проблем — у 
девушки абсолютный 
слух. Она отлично поет, 
играет на нескольких 
музыкальных инструмен-
тах (фортепиано, элек-
тропианино, свирели, 
гитаре, осваивает игру на 
гавайской гитаре), сочи-
няет стихи и музыку.  

В о т  п а л ь ц ы  Н а с т и 
бегают по грифу гитары, 
п л а в н о  п е р е б и р а я 
струны, и комнату напол-
няет звонкий, чистый, как 
хрусталь, голос девушки: 

«…В будущем
и настоящем 

Все пережить,
конечно, сложно.

Унывать не нужно,  
Все невозможное

возможно.
Нужно верить в то,
Что трудности

преодолимы,
И дарить тепло
Близким и любимым…»
Это строчки из песни 

«Мои мечты», стихи и 
музыку к которой, она 
написала сама. Настя 
часто участвует в различ-
ных конкурсах и фестива-
лях. Она лауреат первой 
степени: Аракульского 

фестиваля бардовской 
песни в номинации «Автор 
и исполнитель»;  межре-
гионального конкурса 
«Краски нашего детства» 
в номинации «Академи-
ческий вокал»;  Курского 
фестиваля студенческого 
творчества «Студенче-
ская весна соловьиного 
края» в номинации «Ака-
демический вокал»;  меж-
дународного конкурса 
«Адмиралтейская Звезда» 
в номинации «Эстрадный 
вокал». В прошлом году 
Анастасия участвовала 
в фестивале-конкурсе 
художественной самоде-
ятельности и творчества 
инвалидов «Ашинская 
осень» со своей песней 
«Мои мечты» и завоевала 
«Гран-При» фестиваля. А 
недавно она отправила 
эту песню на Пятигор-
ский межрегиональный 
конкурс авторской песни 
среди незрячих музыкан-
тов и заняла первое место. 

Говоря о своих мечтах 
и желаниях, Настя при-
знается, что хотела бы 
участвовать не только 
в фестивалях самодея-
тельного творчества, но 
и попробовать реализо-
вать себя на сцене про-
фессиональных творче-
ских конкурсов. Она не 
мечтает о шоу-бизнесе, 
не любит современную 
попсовую музыку, ее душа 
тянется к украинским, 
русским народным пес-
ням, романсам, к пес-
ням, в которых есть некая 
история, смысл, к музыке, 
в которой выражена чело-
веческая душа. А еще она 
мечтает петь в церковном 
или академическом хоре. 

Настя проводит твор-
ческие встречи, плани-
рует совместный концерт 
с озерским композито-
ром Сергеем Малясовым. 

– Правда, у меня очень 
мало своих песен, по 
сравнению с ним, – сму-
щенно признается она, 
но я люблю также испол-
нять песни других авто-
ров, в том числе и зару-
бежных. 

Как, наверное, и 
каждому из нас, 
е й  п р и х о д и -

лось сталкиваться в этой 
жизни с несправедли-
востью, равнодушием, 
жестокостью и, как это 
ни парадоксально звучит, 
завистью. Уж так устроен 
наш мир, те, кто достиг в 
этой жизни больше чем 
ты, вызывают зависть. 

– Я уже привыкла к 
этому, – отвечает Настя. 
– Если обижаться на каж-
дую мелочь, можно с ума 
сойти, да и нет времени 
на этом зацикливаться. 

Д е й с т в и т е л ь н о ,  е е 
жизнь насыщена собы-
тиями, встречами, обще-
н и е м  с  т в о р ч е с к и м и 
людьми, просмотром 
мастер-классов по вокалу 
и музыке… Много вре-
мени отнимают работа 
и творчество. Она любит 
смотреть кино и читать 
книги, а параллельно что-
нибудь плести из бисера.

– Я на всю жизнь запом-
н и л а  с л о в а  и з  о д н о й 
школьной песни, кото-
рым стараюсь следовать 
— «Поверь в себя, и ты все 
сможешь». Если нет веры в 
себя, то и ничего не будет 
в будущем, – уверена Ана-
стасия.

Жизнь, которой живет 
Анастасия Аксенова, вызы-
вает много чувств и эмо-
ций: восхищение, уваже-
ние, благодарность, среди 
них нет только жалости. 
Ведь яркая жизнь может 
быть и в полной темноте.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА
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Яркая жизнь в полной темноте

Сейчас Настя осваивает игру на гавайской гитареСейчас Настя осваивает игру на гавайской гитаре

«Поверь в себя, и ты сможешь!» – такому правилу следует по жизни Анастасия Аксенова

Участие в фестивале «Студенческая весна соловьиного края» стало для Анастасии Участие в фестивале «Студенческая весна соловьиного края» стало для Анастасии 
бесценным опытом выступления на сцене перед публикойбесценным опытом выступления на сцене перед публикой

Отделение помощи семье и детям Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения, выполняя 
государственную услугу социальной поддержки семей 
с детьми, предоставляет путевки в загородные лагеря 
отдыха детей и санаторно-оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного действия в Челябинской области. 

Жителей г. Касли и Каслинского района, жела-
ющих получить дополнительную информацию 

по оздоровлению детей в возрасте от 7 до 18 
лет, просим обращаться по телефону: 8(35149) 
25347, или по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
101, кабинет №3. Отдых и оздоровление детей 
в текущем месяце запланирован в загородный 
лагерь ООО «Ильмены» в период с 22.03.2019 – 
11.04.2019 года. 

Т. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Позаботьтесь об отдыхе детей заблаговременно



Мы за здоровый образ жизни!  
Нынче, в начале февраля, спортивно-массовое меро-
приятие «Лыжня России», в Каслях было отменено. Как 
значилось по информации городской администрации, в 
связи с погодными условиями и объявленным каранти-
ном по гриппу. А не то – сказали бы своё слово на лыжне 
и участницы организации здорового образа жизни, или, 
как звучит сегодня, группы здоровья, функционирующей 
при ФСК г. Касли. 

Вернёмся символически в 
былые времена, уважаемые 
читатели газеты. С горы мчатся 
многочисленные каслинцы. 
Среди них – улыбающаяся лыж-
ница, её толстая русая коса 
ниже талии вьётся по ветру, 
выбившись из-под спортив-
ной шапочки. Зрители одобри-
тельно кивают вслед, говорят, 
что, мол, «даёт жару» Лидия 
Макаровна Смирнова, главный 
врач Каслинской санэпидем-
станции!

Ветеран Каслинского оздо-
ровительного движения Лидия 
Макаровна Смирнова – самый 
активный участник сегодняш-
ней группы здоровья. Рядом с 
такими же оптимистками, кому 
годы не помеха – Людмилой 
Силаевой, Капиталиной Конов-
цевой, Розой Гвоздевой, Ираи-
дой Дёгтевой и другими женщи-
нами, кто составляет «костяк» 
группы здоровья. Радостно кол-
лектив встречает «прибавле-
ние»: в группу постоянно при-
ходят женщины и помоложе, 
заразившись всеобщим опти-
мизмом и оттого – весельем, 

добрым настроением души.
А заряжает всех стремле-

нием к здоровому образу жизни 
бессменный наш руководитель, 
вот уже на протяжении трид-
цати пяти лет, Галина Нико-
лаевна Барченко, у которой, 
кстати говоря, 8 марта день 
рождения, с чем мы её все и 
поздравляем. Хочется отме-
тить, что эта женщина – хоро-
ший психолог. Прекрасно пони-
мая «возрастные особенности» 
участниц группы здоровья, она 
старается утихомирить потен-
циальные конфликты, погасить 
«бурю в стакане воды». 

Как рассказывает Галина 
Николаевна, началось всё в 
далекие теперь восьмидесятые 
годы. Сорокалетние молодые 
женщины, которым совмест-
ной зарядки показалось мало, 
решили заняться также бегом. 
Процветавший в то время Кас-
линский машзавод помогал чем 
мог «своим кадрам». Есть что 
вспомнить! Участие в област-
ных соревнованиях, в темати-
ческих пробегах по области, и 
не только!

А поскольку коллектив суще-
ствует, вопреки времени, он 
скреплён добрыми традици-
ями. Занятия группы энтузиа-
стов проходят на бывшей танц-
площадке у стадиона в поселке 
Лобашова. Правда, вместо бани 
теперь желающие ходят в бас-
сейн. На занятиях все выпол-
няют комплекс упражнений, 
который время от времени 

пополняется, когда кто-то узнал 
что-либо новое. На любимые 
праздники, а это Новый год, 
открытие и закрытие спортив-
ного сезона, дни рождения 
участников, все дружно собира-
ются на «своем» местечке в лесу 
у костра. Добрый настрой, слова 
любимых песен, живописная 
природа малой Родины – много 
ли надо, чтобы забыть о воз-

расте, и, соответственно, сопут-
ствующих годам болячках...

Многое согревает душу и 
побуждает жить дальше, вести 
активный, здоровый образ 
жизни. Как пишет в своем сти-
хотворении  Лидия Макаровна 
Смирнова, «в понедельник, по 
средам и пятницам, в шесть 
часов к стадиону спешим!».

Галина КАРАБАНОВА

Участницы группы здоровья. Фото 80-х годовУчастницы группы здоровья. Фото 80-х годов
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В рамках месячника Молодого избирателя, 27 февраля, Каслинская центральная районная библи-
отека провела «Турнир знатоков избирательного права» для 8-9 классов Каслинской общеобразова-
тельной школы №25. 

Ребята проявили неплохие знания основ избирательного права, активно отвечали на вопросы, 
составляли слоганы на тему избирательного права. 

С небольшим отрывом победила команда 9-го класса. В завершении встречи, организаторы вру-
чили командам грамоты и памятные призы. 

Ю. М. ЛЕЖНЕВА

Турнир знатоков избирательного права

▶

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

◄ Начало на 2-й стр.

В рамках дня региональ-
н о й  О б щ е с т в е н н о й 
палаты прошел прием 

граждан по личным вопросам. 
Его вели первый заместитель 
председателя Общественной 
палаты Челябинской обла-
сти, председатель президиума 
Совета общественных палат 
региона Николай Дейнеко и 
председатель Общественной 
палаты Курчатовского района 
Челябинска, юрист, президент 
Ассоциации «Лига медиато-
ров Южного Урала» Наталья 
Коркина, а также председатель 
Общественной палаты Каслин-
ского района Людмила Шабу-
рова. 

Было взято на контроль 15 
обращений. Среди них: о рас-
селении из ветхо-аварийного 
жилья, газификации частного 
сектора, строительстве обще-
ственной бани, проблемах в 
получении путевок в санато-
рии, некачественной работе 
очистных сооружений и мно-
гие другие. «Некоторые обра-
щения носили коллективный 
характер. Так, например, сразу 
несколько человек пожало-
вались на квитанции за свет. 
А точнее на то, что летом они 
оплатили определенную сумму 
на лицевой счет «Челябэнер-
госбыта», а сейчас уже другой 
поставщик электроэнергии 
«МРСК Урала» требует оплатить 

тот же долг на новый лицевой 
счет. Люди требуют переве-
сти эти деньги», – рассказала 
Наталья Коркина, отметив, что 
это проблема не только по Кас-
линскому району, но и по всей 
области и пообещала объеди-
нять такие обращения и рабо-
тать по ним.

Конструктивными ока-
зались и другие меро-
приятия, вошедшие в 

программу выезда. Председа-
тель комиссии ОП по разви-
тию некоммерческого сектора 
и добровольчества, поддержке 
СО НКО Владимир Лушников 
высоко оценил опыт Каслей 
в вопросе общественно-госу-
дарственного партнерства в 
сфере образования. На кру-
глом столе, посвященном этой 
теме, были презентованы луч-
шие примеры такого взаимо-
действия. 

Не менее хорошие впечат-
ления оставил объезд учреж-
дений культуры. «Здесь рабо-
тают люди, увлеченные своим 
делом. Несмотря на то, что в 
районе нет большого финан-
сирования, педагоги очень 
стараются, есть преемствен-
ность поколений», – отметила 
председатель комиссии ОП 
по информационной и куль-
турной политике, межнацио-
нальным отношениям Наталья 
Заварзина.

Также делегация из Челя-
бинска и представители муни-
ципальных общественных 
палат из Аргаяша, Верхнего 
Уфалея, Златоуста и Кыштыма 
посетили Каслинский завод 
архитектурно-художествен-
ного литья. В завершение 
визита состоялось заседание с 
представителями обществен-
ности. В начале мероприятия 
самым активным представи-
телям гражданского общества 
района: Людмиле Шабуровой, 
Анатолию Мальцеву, Ивану 
Гончарову, Виктору Зайцеву — 
были вручены благодарствен-
ные письма. Затем участники 
встречи перешли к обсужде-
нию итогов визита.

Комментируя итоги дня, 
первый заместитель предсе-
дателя Общественной палаты 
Челябинской области, пред-
седатель президиума Совета 
общественных палат региона 
Николай Дейнеко, отметил, что 
суть проекта «День региональ-
ной Общественной палаты в 
муниципальном образовании 
Челябинской области», понять, 
чем живет каждый из райо-
нов, в чем нужна помощь. По 
каждой озвученной проблеме 
будет определен ответствен-
ный человек, который займется 
решением. Зачастую, чтобы 
исправить ситуацию, необ-
ходима точечная настройка. 
Этим мы и занимаемся».

Статья подготовлена по материалам сайта op74.ru

Николай Дейнеко подводит итоги визита областной Обществен-Николай Дейнеко подводит итоги визита областной Обществен-
ной палаты в Каслиной палаты в Касли

Областные общественники в Управлении образованияОбластные общественники в Управлении образования

Один день в городе  
Руководители района и местные общественники обсудили актуальные проблемы 
с представителями областной общественной палаты
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▶

ЗАКОН

График  приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на март 2019 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-992-519-78-86

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-
щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 11.03.2019 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района по 
избирательному округу №7

2 12.03.2019 14:00-16:00 Кокоша Тарас Ев-
геньевич

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу №2

3 14.03.2019 14:00-16:00 Фирсова Людми-
ла Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района

4 18.03.2019 10:00-12:00 Скулыбердин Ан-
дрей Григорьевич

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу № 1

5 19.03.2019 14:00-16:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу № 9

6 25.03.2019 12:00-14:00 Ахлюстина На-
дежда Геннадьев-
на 

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения по избира-
тельному округу  № 6 

7 27.03.2019 10:00-12:00 Чабриков Влади-
мир Викторович

Депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района 

Администрация Каслинского муниципального района продолжает организацию 
работы «социального такси» с целью подвоза определенных групп населения рай-
она на диспансеризацию.

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ по поселениям на 2019 год
№ Поселение Д а т а  п р о -

х о ж д е н и я 
д и с п а н с е -
ризации

Время про-
х о ж д е н и я 
диспансери-
зации

Время и место посадки граждан

1 Шабуровское 13.03.2019 13:00 - 16:00 В Ларино и Тимино – на остановке, в Шабурово 
– около здания администрации

2 Булзинское 20.03.2019 13:00 - 16:00 Около ФАПа
3 Григорьевское 27.03.2019 13:00 - 16:00 В Григорьевке, Клеопино, Щербаковке – на 

остановке, в Знаменке – около магазина

Сходить в лес за валежником
и ничего не нарушить

Закон о сборе валежника в лесу вступил в силу с 1 января 
2019 года. По сути, это изменения, внесенные в статью 
32 Лесного Кодекса. После принятия поправок в Лесной 
Кодекс РФ, разработаны и приняты  изменения в областной 
закон № 152-ЗО «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». 

Согласно принятым поправ-
кам, упавшие по естественным 
причинам деревья или их части 
перестали считаться древеси-
ной, и теперь приравнены к  
недревесным ресурсам, наряду 
с ягодами и грибами, бесплат-
ный сбор которых разреша-
ется. Это позволило заготавли-
вать и собирать валежник для 
собственных нужд, без получе-
ния каких-либо разрешений и 
заключения каких-либо граж-
данских договоров. При этом 
граждане могут не опасаться 
привлечения к ответственности.

Но на практике применения 
норм закона вызвало многочис-
ленные вопросы, в том числе и у 
населения  Каслинского района. 

В редакцию газеты «Крас-
ное знамя» пришел житель 
села Аллаки Борис Сер-
геевич Соколов с прось-
бой точно разъяснить, что 
вообще считается валежни-
ком и где его можно соби-
рать, в каком количестве, 
чтобы не нарушить закон?
Он сетует на то, что в законе 

мало конкретики. Некоторые дере-
венские жители уже столкнулись со 
сложностями при сборе валежника. 
Кого-то даже привлекали к ответ-
ственности за административные 
правонарушения. 

Редакция попросила про-
комментировать вопрос 
о валежнике руководство 
ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество». 
В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч 

Чабриков и Михаил Вадимович 
Пугачев заострили внимание на 
главных нюансах закона, о кото-
рых стоит знать и помнить. 

«Валежник»:
что  можно, что нельзя

Владимир Викторович 
Чабриков, руководитель 
ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество»:
 – Согласно определению 

по новому закону, валежник 
относится к недревесным лес-
ным ресурсам. Это остатки 
стволов деревьев, ветки и иные 
части, а также кустарники и их 
части, лежащие на поверхности 
земли, потерявшие свои техни-
ческие качества, образовавши-
еся в результате естественных 
причин (бурелом, завал снега, 
ураган, пожар, поврежденные 
вредными насекомыми и т.д.), 
сухие и гниющие. А вот сто-
ящие на корню сухостойные 
деревья, ветровальные (свеже-
вываленные с корнем) деревья 
текущего года,  древесина   при 
разрубке просек линий электро-
передач, заготовленная древе-
сина в местах лесозаготовок, 
деревья в местах, назначенных 

в рубку по материалам лесопа-
тологического обследования, 
– не относятся к валежнику. 
Другими словами, можно брать 
все, что лежит под ногами, но 
без применения трелевки спе-
циализированной техникой. 
Применение средств механиза-
ции возможно при распиловке 
валежника на части на месте 
его нахождения для облегче-
ния погрузки. Естественно, при 
сборе валежника необходимо 
соблюдать правила пожарной 
и санитарной безопасности в 
лесах. Порубочные остатки, 
образовавшиеся при сборе 
валежника, должны быть ути-
лизированы одновременно с 
вывозкой валежника, путем 
сжигания в непожароопасный 
период или вывозки в пожароо-
пасный период. В случае прове-
дения очистки способом сжига-
ния, гражданин должен заранее 
предупредить соответствующее 
участковое лесничество  о вре-
мени и месте сжигания. 

Ограничений по объему 
сбора валежника нет. Однако 
стоит помнить, что валежник 
продаже не подлежит. Закон 
разрешает его сбор только для 
собственных нужд, продажа 
валежника влечет за собой  

установленную законом ответ-
ственность.

Собирать валежник можно 
весь год (за исключением пери-
ода введения в лесах особого 
противопожарного режима), 
в том числе и на территориях, 
предоставленных в аренду 
лесопользователям. Они не 
должны препятствовать граж-
данам сбору и заготовке валеж-
ника, за исключением случаев, 
предусмотренных федераль-
ным законодательством. Но 
при этом нельзя забирать с 
лесосек порубочные остатки. 
Это можно делать только с раз-
решения лесопользователя, 
сделка должна быть оформлена 
документально.

Спил сухостоя
на дрова в лесу
запрещен

Михаил Вадимович Пуга-
чев, заместитель руково-
дителя ЧОБУ «Каслинское 
лесничество»: 
– Рубка сухостойных дере-

вьев не подпадает под понятие 
валежника, соответственно, 
сухостой можно заготавливать 
только на основании договора 

купли-продажи древесины 
для собственных нужд граж-
дан. Самовольные действия 
по вырубке, пусть и сухостоя, 
являются нарушением лес-
ного законодательства. Его 
заготовка незаконным спосо-
бом может привести к админи-
стративной ответственности 
по статье 8.28, либо к уголов-
ной ответственности по статье 
260 УК РФ (если ущерб соста-
вит более 5000 рублей). Кроме 
этого, виновные обязаны воз-
местить материальный вред, 
в соответствии с постановле-
нием правительства РФ №1730 
от 29.12.2018 года, нанесенный 
лесным насаждениям. 

В первую очередь Каслинское 
лесничество предлагает осу-
ществлять сбор валежника 
вдоль дорог общего пользо-
вания федерального, област-
ного и районного значения; 
вокруг населенных пунктов 
в радиусе одного километра. 
Конечно, никто не запре-
щает собирать валежник и 
глубоко в лесу, но предвари-
тельно необходимо позво-
нить в соответствующее 
участковое лесничество и 
уточнить место, где вы 
хотите собрать валежник. 
Лесничий, в свою очередь, 
должен дать информацию, 
есть ли в этом месте дей-
ствующие лесосеки и если 
это не противоречит пра-
вилам, то подтвердить  воз-
можность сбора валежника.  
При этом, не надо идти на 
прием к руководству лесни-
чества, стоять в очередях. 
Все можно решить по звонку.

Людмила НИЧКОВА

Для удобства гражданам необходимо обратиться в  участко-
вые лесничества по телефонам: 

ООО «Тюбукское участковое лесничество»: 3-19-55;
ООО «Аракульское участковое лесничество»: 3-72-88;
ООО «Багарякское участковое лесничество»: 3-51-71;
ООО «Вишневогорское участковое лесничество»: 

+7-9084949606.
Касли (лесной отдел): 2-23-17.

▶

К СВЕДЕНИЮ

График выездных приемов Депутатского центра Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» на март месяц
№ Дата Наименова-

ние террито-
рии 

Ф.И.О. лица, 
осуществля-
ющего прием

Должность

1 13.03.2019 с. Багаряк (по согласо-
ванию)

2 20.03.2019 с.Береговой Мухаметшин 
Р.А.

Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района

3 п о с л е 
2 5 . 0 3 . 2 0 1 9 
(будет сооб-
щено допол-
нительно)

Григорьев-
с к о е  с е л ь -
ское поселе-
ние

Голиков Олег 
Александро-
вич 

Заместитель председателя Челябинского Реги-
онального отделения партии «Единая Россия», 
руководитель межмуниципального координаци-
онного Совета «Северный», зам. председателя За-
конодательного собрания Челябинской области

Владимир Викторович ЧабриковВладимир Викторович Чабриков

Михаил Вадимович ПугачевМихаил Вадимович Пугачев

Валежник собирать можно, но только для собственных нуждВалежник собирать можно, но только для собственных нужд

Для уточнения информации обращайтесь в администрацию своего поселения.

▶



 

06.35 "Пешком....". Москва узор-
чатая
07.05 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин"
07.35 "Театральная летопись". Олег 
Табаков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "Пестум 
и Велла. О неизменном и пре-
ходящем"
09.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Геннадий Гладков"
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25 Власть факта. "Крестовые 
походы"
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 Мировые сокровища. "Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая"
14.20 Д/ф "Феномен Кулибина"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского"
16.25 Т/с "День за днем" (*)
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр
18.25 Мировые сокровища. "Пестум 
и Велла. О неизменном и пре-
ходящем"
18.45 Власть факта. "Крестовые 
походы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга" (*)
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 "Сати. Нескучная классика...." 
со Светланой Крючковой
22.30 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Владимир 
Личутин. "В ожидании Бога"
00.20 Власть факта. "Крестовые 
походы"
01.00 Д/ф "Феномен Кулибина"
01.40 Муз/ф "Геннадий Гладков"
02.40 Мировые сокровища. "Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом 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 "Иностранец" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "13-й район. Ультиматум" 
(16+)
02.15 Х/ф "Автостопом по галакти-
ке" (12+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30, 9.00 Новости
06.35, 9.05 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны 15 км (0+)
09.35 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Реал" (Мадрид) (0+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей (0+)
14.25, 19.55 Новости
14.35 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Скажи правду" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
06.00, 7.00, 8.00 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, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.20 "Поедем, поедим!" (0+)
01.45 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/ф "Калина красная. Послед-
ний Шукшина" (16+)
06.10 Д/ф "10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива" (12+)
07.00 Х/ф "Классик" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Одиночка" (16+)
11.20 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
14.55 Х/ф "Крепость Бадабер" (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"
08.15 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (12+)
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Валентина Легко-
ступова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Крымский мир". Специаль-
ный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов" (16+)
01.25 Д/ф "Четыре жены председа-
теля Мао" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры

ти" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
Молодой муж" (12+)
01.25 Д/ф "Цена президентского 
имения" (16+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком....". Москва клас-
сическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Олег Табаков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц"
09.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Завтра - премьера. 
Валентин Плучек". 1990 г.
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.05 Д/с "Первые в мире" (*)
14.20 Д/ф "Да, скифы - мы!" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "День за днем"
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический 
оркестр
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!"
20.50 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.45 Искусственный отбор
22.30 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. Молодое кино Европы
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.15 ХХ ВЕК. "Завтра - премьера. 
Валентин Плучек". 1990 г.
02.25 Д/ф "Царица над царями. 
Ирина Бугримова"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Цвет ночи" (18+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30, 7.00 Новости
06.35, 7.05 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км (0+)
09.30, 10.50 Новости
09.35 Все на Матч!
09.50 "Тотальный футбол" (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Мужчины. Финал (0+)
13.25 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёгком 
весе (16+)
15.25 Все на Матч!
16.00 Дневник Универсиады (12+)
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж "На 

пути к финалу КХЛ" (12+)
16.45 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+)
19.30, 20.50 Новости
19.35 Все на Матч!
20.30 Дневник Универсиады (12+)
21.00 "Играем за вас" (12+)
21.30 "Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?" (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ювентус" (Италия) - "Ат-
летико" (Испания) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - "Депортес 
Толима" (Колумбия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Дижон" - ПСЖ (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+)
09.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.40 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" (16+)
17.05 М/ф "Зверополис" (6+)
19.05 М/ф "В поисках Дори" (6+)
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
23.40 Х/ф "Блэйд" (18+)
02.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" (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+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
10.45 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Печень" (16+)
11.35 Т/с "Берег Надежды" (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 "Берег Надежды" (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+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Т/с "Семейная тайна" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Как выйти замуж за 
миллионера 2" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.35 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
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 "Скажи правду" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лес-
ник" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)
01.55 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
09.55 Т/с "Десантура" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Десантура" (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"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
10.30 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Валерий Ярё-
менко" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище" (16+)
23.05 Д/ф "Доказательства смер-

весе (16+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Эмполи" (0+)
00.25 "Тотальный футбол" (12+)
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фортуна" - "Айнтрахт" (0+)
03.45 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины 15 км (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.40 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
16.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтро-
на" (12+)
18.55 М/ф "Зверополис" (6+)
21.00 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" (16+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 Х/ф "Дракула Брэма Стоке-
ра" (18+)
02.55 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
01.15 Д/с "Странные явления" 
(12+)

1Obl

04.50 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
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+)
09.15 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Сердце" (16+)
10.05 Д/ф "Мое родное" (12+)
10.50 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" (12+)
11.35 Т/с "Берег Надежды" (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 "Берег Надежды" (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+)
07.30 "6 кадров" (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 Т/с "Идеальная жена" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
03.45 Т/с "Женский доктор 2" (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

11 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 МАРТА. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 3    -5           запад           –             739

                  
       зз

         
     

             НН
      --

            ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
          

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 3     -2            юг            снег          737+ 3     -2            юг            снег          737

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  13 ìàðòà 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 
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День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 3     0             юг                –              742

                           
        

ДДДДДДДДД            ДД
      

                 НН
       

                     ОО ОО
             

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 2    6            ю/з            снег         743

                    
      ююююююююююююююююююююююююююююююююююю

ДДДДДДДДДДД              ДД
          

                 НН
       6666

                         ОО  ОО
                  

р

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с "Убойная Сила" (16+)
02.35 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
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 "Скажи правду" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лес-
ник" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)
02.00 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/ф "Интердевочка. Путе-
шествие во времени" (18+)
06.25 Д/ф "Брат. 10 лет спустя" 
(16+)
07.15 Х/ф "Реальный папа" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Беглецы" (16+)
11.15 Т/с "Белые волки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Белые волки" (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 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" (0+)
10.35 "Короли эпизода. Тамара 
Носова" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Три в одном" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Право голоса" (16+)
21.30 "Вся правда" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов" (16+)
23.05 "90-е. Наркота" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Михаил Евдо-
кимов" (16+)
01.25 "10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств" (16+)
02.00 "Петровка, 38" (16+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком....". Москва ле-
чебная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Олег Табаков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "На-
циональный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории"
09.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Высоцкий. Пес-
ни - монологи" (Лентелефильм, 
1980 г.) Режиссер Вл. Виноградов. 
"Валерий Золотухин. В свободное 
от работы время" (ТО "Экран", 
1989 г.)
12.10 Мировые сокровища. "Тай-
ны нурагов и "канто-а-теноре" на 
острове Сардиния"
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/ф "Профессия - Кио"
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...." со Светланой Крючковой (*)
16.25 Т/с "День за днем"
17.20 Мировые сокровища. "Хам-
берстон. Город на время"
17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.30 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени"
00.30 "Что делать?"
01.20 ХХ ВЕК. "Высоцкий. Пес-
ни - монологи" (Лентелефильм, 
1980 г.) Режиссер Вл. Виноградов. 
"Валерий Золотухин. В свободное 
от работы время" (ТО "Экран", 
1989 г.)
02.15 Мировые сокровища. "Тай-
ны нурагов и "канто-а-теноре" на 
острове Сардиния"
02.30 Д/ф "Профессия - Кио"

РЕН-ТВ

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

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония закрытия (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05, 13.40 Все на Матч!
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Шальке" (Германия) (0+)
16.40 Новости
16.45 "Играем за вас" (12+)
17.15 Все на Матч!

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
19.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Бавария" (Герма-
ния) - "Ливерпуль" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф "Адская кухня" (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (*)
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+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.25 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
17.00 М/ф "В поисках Дори" (6+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
23.25 Х/ф "Блэйд-2" (18+)
01.40 Х/ф "Хозяин в доме" (0+)
03.20 Х/ф "Не смотря ни на что" 
(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. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Черная книга" (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 "Уралым" (12+)
10.30 "Специальный репортаж" 
(16+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы" (16+)
11.30 Т/с "Берег Надежды" (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 "Нацмональный интерес" 
(16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Сшиватели" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Берег Надежды" (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+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х /ф  "Ограбление  по-
женски" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Как выйти амуж за 
миллионера 2" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.35 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+)
01.25 Д/ф "Мюнхен -1972. Гнев 
Божий" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком....". Москва реч-
ная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Олег Табаков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Хам-
берстон. Город на время"
09.05 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. В гостях у Богословско-
го". 1967 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
1 3 . 0 5  М и р о в ы е 
сокровища."Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории"
13.20 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
"Календарь"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Т/с "День за днем"
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.45 "Энигма. Суми Чо"
22.30 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Тынянов. "Под-
поручик Киже"
01.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. В гостях у Богословско-
го". 1967 г.
02.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
02.30 Д/ф "Львиная доля. Валь-
тер Запашный"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)
11.00, 14.45 Новости
11.05, 14.55 Все на Матч!
11.45 "Тает лёд" (12+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
14.15 "Команда мечты" (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Лион" (Франция) (0+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.30 "Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым" (12+)
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Вильярреал" (Испания) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
03.30 Х/ф "Футбольные гладиа-
торы" (18+)

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+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.45 Х/ф "Война миров Z" (12+)
17.10 М/ф "Зверопой" (6+)
19.15 М/ф "Миньоны" (6+)
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
01.05 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.20 Х/ф "Не смотря ни на что" 
(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. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
01.00 "Секс мистика" (18+)
03.45 "Звезды. Тайны. Судьбы" 
(12+)

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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Неизвесрные органы. Гипотала-
мус" (16+)
11.35 Т/с "Берег Надежды" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Все чудеса Урала (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 Национальный интерес 
(12+)
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 "Берег Надежды" (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+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
10.25 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Сколько живет лю-
бовь" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Как выйти замуж за 
миллионера 2" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Скажи правду" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лес-
ник" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 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 "Морские дьяволы" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)
01.40 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Белые волки" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "На крючке!" (16+)
11.05 Т/с "Белые волки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Белые волки" (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"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Резо Гигине-
ишвили" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Три в одном" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Обложка. Ребёнок для 
звезды" (16+)
23.05 Д/ф "Голубой огонёк". Бит-
ва за эфир" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
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14 МАРТА. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

13 МАРТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



Россия-К3

06.30 М/ф "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся"
07.15 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+)
08.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.05 ТЕЛЕСКОП
10.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Эвены. 
Хранители оленьего царства" 
(*)
13.25 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
14.20 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
14.45 Д/с "Первые в мире"
15.00 Х/ф "Дым отечества"
16.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
17.00 Д/ф "Я такой и другим 
быть не могу" (*)
17.40 Х/ф "Тишина" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (*)
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф "Подкидыш" (12+)
00.55 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
01.45 Искатели. "Главный ста-
дион Страны Советов"
02.35 М/ф "Балерина на кора-
бле". "Вне игры"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "Капитан Рон" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста" (16+)
20.40 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" (16+)
23.00 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
01.30 Х/ф "Легион" (16+)
03.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Фиорентина" (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 "Капитаны" (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) (0+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Ростов" (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Сельта" 
(0+)
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Атлетико" (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.50 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. "Вулверхэмптон" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
00.50 Все на Матч!
01.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Герта" - "Боруссия" 

(Дортмунд) (0+)
03.20 Д/ф "Мэнни" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (16+)
13.55 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+)
16.05 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)
18.05 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.35 Х/ф "Леон" (16+)
01.40 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
03.25 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
11.30 Х/ф "Анаконда" (16+)
15.15 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
17.00 Х/ф "Джон Уик" (18+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
22.30 Х/ф "Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли" (12+)
00.30 Х/ф "Трудная мишень 2" 
(16+)
02.30 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Д/ф "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один" (12+)
11.15 Т/с "Ключи" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Вокруг смеха" (12+)
16.40 Х/ф "Любовь и лимоны" 
(16+)
18.20 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Тайная жизнь" (16+)
23.50 Х/ф "Любовь и лимоны" 
(16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.20 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (16+)
10.05 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка" (16+)
12.15 Х/ф "Полезно и вкусно" 
(16+)
12.20 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка" (16+)
13.55 Х/ф "Сколько живет лю-
бовь" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Дом малютки" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Полынь трава ока-
янная" (16+)
02.20 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф "Царская охота" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Королевы льда. Нежный 
возраст (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.10 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
17.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
18.20 Эксклюзив (16+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Передача из Швеции (0+)
00.25 Д/ф "Покидая Неверленд" 
(18+)
02.45 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Любовь, которой не 
было" (12+)
13.40 Х/ф "Радуга в поднебе-
сье" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Один в 
один. Народный сезон". Финал 
(12+)
23.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
03.25 "Выход в люди" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Антиснайпер" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Метод Фрейда" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 "Марш-бросок" (12+)
06.20 "АБВГДейка". [] (0+)
06.50 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
08.45 "Православная энцикло-
педия" (6+)
09.10 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Петровка, 38" (16+)
12.00 "Женские штучки" (16+)
13.10 Х/ф "От первого до по-
следнего слова" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 "От первого до послед-
него слова". Продолжение 
детектива. (12+)
17.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Крымский мир". Специ-
альный репортаж. (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +3    + 1            ю/з           снег          745
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    - 3             юг               –            746

                         
         

ДДДДДДДДДДД             ДД
        

                НН
        ----

                        ОО  ОО
             

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 15 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+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (6+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Покидая Неверленд" 
(18+)
02.40 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.35 "Выход в люди" (12+)
00.55 Х/ф "Два Ивана" (12+)

НТВ

05.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
06.00, 7.00, 8.00 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+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "На крючке!" (16+)
06.45 Х/ф "Холостяк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Холостяк" (16+)
10.55 Т/с "Лютый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Лютый" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" (12+)
08.55 Х/ф "Больше, чем врач" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Больше, чем врач". Продол-
жение фильма. (12+)
13.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу". Продолжение детектива. 
(12+)
17.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф "Роза и чертополох" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.05 Х/ф "Ва-банк" (12+)
03.00 "Петровка, 38" (16+)
03.20 Х/ф "Три в одном" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком....". Владимир рез-
ной
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". Олег 
Табаков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.30 Х/ф "Дым отечества"
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Три товарища" (16+)

11.45 Д/ф "Михаил Жаров"
12.30 ACADEMIA.Илья Моисеев. 
"Революция в химии"
14.05 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Петро-
павловск-Камчатский
15.40 "Энигма. Суми Чо"
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий Петрен-
ко и Филармонический оркестр Осло
18.40 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 95 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. 
Линия жизни
20.40 Искатели. "Главный стадион 
Страны Советов"
21.25 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
00.20 Х/ф "Метрополис" (12+)
02.20 М/ф "Коммунальная история". 
"Таракан"."Перфил и Фома". "По 
собственному желанию"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
21.00 "Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека" (16+)
23.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
00.50 Х/ф "Стрелок" (16+)
02.30 Х/ф "Кайт" (18+)

Матч

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Тает лёд" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
10.30, 13.05 Новости
10.35 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала (0+)
12.35 "Команда мечты" (12+)
13.10 "Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?" (12+)
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала (0+)
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала (0+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции "Запад" (0+)
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - "Монако" (0+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) (0+)
03.10 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала (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+)
10.00 М/ф "Миньоны" (6+)
11.50 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
13.45 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок" (18+)
01.00 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
03.00 Х/ф "Леон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Машина времени" (16+)
19.30 Х/ф "Джон Уик" (18+)
21.45 Х/ф "47 ронинов" (12+)
00.00 Х/ф "Анаконда. Цена экс-
перимента" (16+)
01.45 Х/ф "Анаконда.Кровавый 
след" (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 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Повелители" (12+)
11.10 Х/ф "Безумный день или 
женитьба Фигаро" (12+)
14.00 Национальный интерес (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Тайная жизнь" (16+)
16.55 Все чудеса Урала (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Джо Дассен. История 
одного пророчества" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС-2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Мое лето пинг-понга" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Вот так подружка" 
(16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Телохранитель" (18+)
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+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
17.45 Х/ф "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Это моя собака" (12+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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15 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

16 МАРТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Майнц" (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.45 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" (6+)
11.40 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
16.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
23.20 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
01.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
02.55 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 "Машина времени" (16+)
11.00 "Человек-невидимка" 
(12+)
12.00 Х/ф "Трудная мишень 2" 
(16+)
14.00 Х/ф "47 ронинов" (12+)
16.15 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
18.45 Х/ф "Империя волков" 
(16+)
21.15 Х/ф "Багровые реки" (16+)
23.15 "Последний герой" (16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли" (12+)
02.30 "Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.30 Весь спорт (16+)
11.05 "Суперстар" (16+)
11.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Вокруг смеха" (12+)
16.50 Д/ф "Джо Дассен. История 
одного пророчества" (12+)
17.35 Д/ф "Повелители" (12+)
18.20 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Мое лето пинг-понга" 
(16+)
00.10 Х/ф "Телохранитель" (18+)
02.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Обменяйтесь коль-
цами" (16+)
09.55 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+)
13.40 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Спасти мужа" (16+)
22.50 Д/ц "Предсказания" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" (16+)
02.20 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф "Царская охота" (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Х/ф "Отверженные" 
(18+)
15.05 Анна Самохина. "Запом-
ните меня молодой и красивой" 
(12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
17.55 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Швеции (0+)
01.35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
14.00 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(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 сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" (16+)
00.40 "Брэйн ринг" (12+)
01.40 "Поедем, поедим!" (0+)
02.25 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
06.00 Д/ф "Моя правда. Нонна 
Мордюкова" (12+)
07.20 "Светская хроника" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Ивар 
Калныньш" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Сурганова" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда о... секретах 
долголетия" (16+)
12.00 "Неспроста. Приметы 
мира" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Интуиция" (16+)
14.05 Т/с "Временно недоступен" 
(16+)
22.05 Т/с "Лютый 2" (16+)
02.15 Х/ф "Холостяк" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Тревожное воскресе-
нье" (12+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Большое кино. "Д'Артаньян 
и три мушкетёра" (12+)
08.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Доброе утро"
13.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф "Женщины Андрея 

Миронова" (16+)
15.55 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого" (16+)
16.45 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
17.30 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
21.20 Х/ф "Тихие люди" (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 "Тихие люди". Продолжение 
детектива. (12+)
01.25 Х/ф "От первого до послед-
него слова" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Лиса и медведь". 
"Голубой щенок"
07.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф "Подкидыш" (12+)
11.40 ОСТРОВА. Фаина Ранев-
ская
12.25 "Научный стенд-ап"
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
14.20 Х/ф "Рецепт ее молодости" 
(6+)
15.50 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком....". Москва го-
тическая
17.40 "Ближний круг Павла Лун-
гина"
18.35 "Романтика романса". Бо-
рису Мокроусову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Карусель" (16+)
21.20 "Белая студия"
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Лучано 
Паваротти, Мирелла Френи и Ни-
колай Гяуров в опере Дж.Пуччини 
"Богема". Постановка Оперного 
театра Сан-Франциско. 1988 г.
00.05 Х/ф "Рецепт ее молодости" 
(6+)
01.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.15 М/ф "Большой подзем-
ный бал". "Румпельштильцхен". 
"Дополнительные возможности 
пятачка"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
08.00 Х/ф "Легион" (16+)
09.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
11.50 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (16+)
13.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
15.40 Х/ф "Земля будущего" (16+)
18.15 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" (16+)
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)
08.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)
10.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - "Рома" (0+)
12.15, 13.50 Новости
12.20, 13.55 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж 
"Футбол по-бельгийски" (12+)
13.20 "Тренерский штаб" (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Дженоа" - "Ювентус" (0+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Краснодар" (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси" (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1960 Г. 59 ЛЕТ НАЗАД 
в СССР был сформирован первый отряд космонавтов. Запуски первых искусственных спут-
ников Земли, летательных аппаратов с живыми существами сделали очевидным факт, что 
в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета 
человека в космос. Было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. 
Этап психофизиологического обследования успешно прошли и стали финалистами отбора 
и прибыли в Центр первые 12 человек из числа военных летчиков: Иван Аникеев, Валерий 
Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей 
Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий 
Шонин. А через год состоялся первый в мире полет человека в космос - Юрия Гагарина.

СТС

ТВ Центр

17 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

6 марта исполнился год, как нет с нами нашей дорогой и 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки Лидии Ивановны 
ЯНИНОЙ.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылась Ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас Ты очень рано.
Мы не смогли тебя спасти,

Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы,
Жива и Ты.
Вспомните о ней, помяните 

вместе с нами нашего самого 
дорогого человека.

Дочь, зять, внуки, 
правнуки

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

▶▶ ткани;    ткани;   
▶▶ шторы; шторы;
▶▶ фурнитура фурнитура

ПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОР
РЕМОНТ ОДЕЖДЫРЕМОНТ ОДЕЖДЫ
г. Касли, ул. Лобашова, 138, тел.: 8-9514713899г. Касли, ул. Лобашова, 138, тел.: 8-9514713899

Дорогие жители и гости нашего города!р
Администрация Каслинского городского 
поселения, МУ «Кинотеатр «Россия» 
          8 марта в 11:00 во дворе дома 
                    улицы Ретнева, д.2-б.
                приглашают на праздник 
            «ГОСУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА».
В программе:
 Театрализованное представление 
«Широкая Масленица» с горячими 
блинами, вручением сувениров 
и спортивных состязаний;
 Народные состязания и забавы;
 Аннимационная программа со сжиганием чучела Масленицы;
 Праздничная ярмарка.

Администрация Каслинского городского поселения

ЮБИЛЕЙ
Каслинский рай-

онный Совет ветера-
нов сердечно поздрав-
ляет юбиляров — вете-
ранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локаль-
ных войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Галину 
Алексеевну Черепанову, Лидию Нико-
лаевну Сухорукову, Анатолия Влади-
мировича Петрука, Льва Андреевича 
Борисова, Валериана Халиковича 
Мажитова, Сергея Владимировича 
Легкого, Рустама Ильдусовича Идия-
туллина, Нину Васильевну Устьянцеву, 
Евдокию Яковлевну Пономареву, Анну 
Леонтьевну Тамарских.  Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лалович Наталья Алек-

сандровна, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, 
д.44, пом.1, navigator74geo@mail.ru, 8-9080445551, 
27670, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0114004:91, 
расположенного Челябинская область,  Каслинский 
район, садоводческое потребительское сообщество 
"Виктория", участок 41, 74:09:0114004,

Заказчиком кадастровых работ является Тебенев 
Евгений Васильевич, г. Каменск-Уральский, ул. При-
вокзальная, д.40, кв.50, 8(904) 1739361.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  Челябинская обл., 
г. Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж, 09.04.2019 г. в 10-00.

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

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.03.2019 г. по 09.04.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.03.2019 г. по 09.04.2019 
г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, 
д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, с которыми необхо-
димо согласовать:

74:09:0114004:90 (СПО "Виктория", участок 41а), 
74:09:0114004:85 (СПО "Виктория", участок 50), 
74:09:0114004:21 (СПО "Виктория", участок 40).
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной 

Вячеславовной (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 74-11-125 от 28.01.2011г.) Кон-
тактный телефон: 8-9580620406. Почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: г. Касли, 
Челябинской области, ул. Советская, № 68/2 оф.317. 
Адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru., 
в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область,  Каслинский р-н, 
с.Воскресенское, ул.Партизанская, №31, кадастровый 
номер 74:09:0903004:95 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения  границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Яшина 
Наталья Николаевна, проживающая по адресу: 
Челябинская область, г.Снежинск, ул.Академика 
Л.П.Феоктистова, д.26, кв.3, тел. 8-9227458080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы и уточнения пло-

щади земельного участка состоится по адресу: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317, 7 
апреля 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, 
№ 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования, уточнения 
местоположения и границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 7 марта 2019 г. по 7 апреля 2019 г. 
по адресу: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, № 68/2, оф.317.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы и площади земельного участка: Челябинская обл, 
Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Партизанская, 
№31, кадастровый номер 74:09:0903004:216. При про-
ведении согласования местоположения границ и пло-
щади земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Сегодня свадьба не простая,
Сегодня свадьба золотая!
С ней поздравить вас спешим – 
Вениамина и Валентину 
УСТЬЯНЦЕВЫХ.
Желаем счастья от души!
Пусть любовь живет, пылает,
И как золото сияет!
Папочка родной, мама дорогая,
В гости к вам пришла свадьба золотая.
Вы полвека вместе, это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет 

ваш счастливый брак!
Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души просто не впускайте,
Славно веселитесь в этот звездный час,
Вам – добра, здоровья!
С годовщиной вас!

Ваши дети и внучки: дочь Надя, 
Пашковы Антон, Вера, Яна, 
Щуплецовы Саша, Аня, Лера

 с. Полднево
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач 
терпеть и неудачи».                                Ц И Т А Т А Р. ОЛДИНГТОН

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. НЕДО-
РОГО);

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, или ОБМЕНЯЮ на 1-КОМНАТ-
НУЮ. Тел.: 8-9630910418.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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 с.Тюбук 
по ул. Революционная,7. В доме есть 
аптека. Тел.: 8-9511179999. 

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, 5/5-этаж. 
дома, в хорошем состоянии, пл. 29,8 
кв.м, теплая, большая кухня. г.Касли 
ул.Революции,10. Цена 700,0 тыс.
руб.  (возможно под маткапитал). Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 88, или СДАМ. Тел.: 
8-9514536075.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, 
ремонт, е/о). Ц. 830000), ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 880000); ул. ЛОБАШОВА,136 (1-эт. с 
балконом, пл. 42кв.м, санузел раздель-
ный. Ц. 800000 р.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл.32,6 кв.м, 4 эт. 
Ц.600тыс.руб.). 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, 
высокие потолки. Ц. 700000 р.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая, ц. 1250000); по ул. СОВЕТСКАЯ,  
31 (3-эт., без ремонта. Ц. 1150000, торг); 
СРОЧНО! по ул. ЛЕНИНА, 8 (1-эт., без 
ремонта. Ц. 1150000, торг);  в п. Берего-
вой, ул. БАЖОВА, 7 (центр.отопление, 

газ, вода хол./гор., водонагревательный 
бак, 2 балкона, санузел раздельный. Ц. 
450000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 
эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по ул. ЛОБА-
ШОВА, 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.

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

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

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

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

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 с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хоз.постройки. 
Площадью 35 кв.м на участке 7 соток. По 
ул. Кирова. Цена 750 тыс. руб Торг. Тел.: 
8-9227080949, или 2-17-31.

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

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

ДОМ благоустроенный в с. Тюбук 
по ул. Кочубея, 11. Пл.54 кв.м, 23 сотки 
земли, баня, гараж. Тел.: 8-9090897745.

 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 
плодородная 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 строительства. 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., скважина, печь. Ц. 630000), 
в п. БЕРЕГОВОЙ по ул. ЧАПАЕВА (пл. 
дома 75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, 
печное отопление, возможность под-
ключения газа, вода гор. и хол., кана-
лизация, 2 теплицы, 2 бани, 2 гаража. 
Ц. 1100000); в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 
кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 330000). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

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

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
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, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

5) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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 сельхозназна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 60000, 

торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 
7 сот. (собственник), цена 80000). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 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 авто-
мобиль. Тел.: 8-9994534020, Павел.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по ул. 
Дзержинского. Цена договорная. Тел.: 
8-9000736128.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундамен-
том. 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 одно-
временно – СКИДКА. Тел.: 8-9221514198.

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 пересече-
нии улиц Коммуны и Ретнёва, в хорошем 
состоянии (3,5х6м). Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

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

СНЕГОХОД «Тайга», 500. Пробег 2955 
км, в идеальном состоянии, новый АКБ, 
запасной ремень, бампер, защита двига-
теля, расширители лыж. Цена 190 тыс.
руб. Тел.: 8-9822949971.

Другое:
К О М П Ь Ю Т Е Р  ( п о л н ы й  к о м -

плект): ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13 900 
руб. Тел.: 8-9107362200.

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» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

Продолжение на 12-й стр. ►
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Продам
Другое:

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 березовые колотые, СУХАРУ 

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
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.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.

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

Т Е Л О Ч Е К   д в у х  1 , 5 - м е с .  Т е л . : 
8-9026042560.

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.

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.: 
8-9026000955.

ПРИЦЕП Курганский «КМЗ» в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-9227068530.

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

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

Закупаем МЯСО ДОРОГО. Колем сами. 
Тел.: 8-9091450580, 8-9080012929.

БЫЧКА, возрастом около месяца по 
разумной цене. Тел.: 8-9511280820.

Сдам
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 

ул.Ленина,8. Тел.: 8-9630910418.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Декабристов. В квартире имеется: 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, постелен ламинат, встроенная 
кухня, встроенный шкаф-купе, ванна 
и туалет в кафеле, холодильник, водо-
нагреватель, диван, кресло-кровать. 
Тел.: 8-9227200448.

   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

КОФЕЙНЯ «СТРАДИВАРИ» при-
глашает на работу ХОЗ/РАБОТ-
НИКА (уборщик производствен-
ных помещений). График работы 
2/2. Тел. сот.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

УБОРЩИК помещения, ПЛОТНИК, 
ПОВАР. Тел.: 8-9028973821.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕ-
ТИК. График работы 5/2, ГСМ оплачи-
вается, соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, 
Александр Иванович.

Услуги
Юридические:
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 капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. 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:
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 

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

РЕМОНТ квартир и ОТДЕЛКА 
домов «под ключ» в п. Береговой 
(без предоплат, недорого). Тел.: 
8-9525206048.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 

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

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
ПОДРАБОТКА в свободное время. Тел.: 

8-9226976836.
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

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

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

Типография АО «Радий» 
приглашает вас воспользоваться 

нашими услугами!
ПРЕДЛАГАЕМ для вас:

1. ДИЗАЙН: ■ Создание макета, под-
готовка к печати. ■ Реставрация старых 
и поврежденных фотографий.

2. ПЕРЕПЛЕТЫ: ■ Профессионально 
выполним твердый переплет книг и жур-
налов с цветной обложкой под лак.

■ Изготовим свидетельства, удосто-
верения из ледерина, бумвинила.

■  ПАПКИ: архивные папки, папки с 
клапанами и гребешками.

3. БЛАНКИ: ■ Бланки строгой отчет-
ности, с нумерацией, квитанции.

4 .  П О Л И Г Р А Ф И Я :  ■  В и з и т к и , 
листовки, флаеры, календари (квар-
тальные, настольные). ■ Открытки, 
наклейки, брошюры, книги, фотопечать 
любого формата.

5. ОКАЖЕМ УСЛУГИ: ■ Ламинирова-
ние . ■ Тиражирование. 

 ■ Копирование. ■ Пружинный пере-
плет. 

■ Изготовление адресных табличек.
Вас удивят высокое качество, выгод-

ные цены, удобные сроки, индивидуаль-
ный подход.

Типография АО «Радий», 
г. Касли. Тел.: 8 (35149) 2-12-74. 

RadTipograf@yandex.ru.

10 марта 2019 г. в 11 часов, в зда-
нии КГПУ (бывшее ПУ-18) состо-
ится СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ 
«Первомайский».

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Светлану Александровну КАРЯКИНУ, поздрав-
ляем с днём рождения!

Я тобою весьма дорожу,
Тебе, Светлана, я счастья желаю и 

здоровья,
Я честно скажу, хоть ищите вы по 

всему свету миллионы и тысячу дней,
Сто процентов во всем мире нету, 
Лучше  Светочки милой моей.
Со Светой нам очень повезло,
Ты – добра и ласкова без меры.
Было нам с тобой всегда тепло,
Служишь ты отличным нам примером.
За то, что так легко с тобой
Мечтать, секретничать, болтать,
Тебе по дому помогать,
Пусть будет на душе светло
И в сердце любящем тепло!
Ты всегда хороший дашь совет,

Пожалеешь ты и приголубишь.
Здоровья тебе, счастья, долгих лет, пусть рядом 

будут те, кого ты очень любишь.
Соседи Егоровы

Дорогую и любимую нашу маму, 
бабушку и прабабушку Анну Марковну 
ЧЕРНЯЕВУ поздравляем с 85-летием!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также хороша.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Дорогая мама, иногда трудно найти слова,Дорогая мама, иногда трудно найти слова,
Чтобы сказать тебе, как много ты для нас значишь. Чтобы сказать тебе, как много ты для нас значишь. 
Спасибо тебе, за любовь и заботу.Спасибо тебе, за любовь и заботу.

Долгих лет тебе, родная мама.
Любящие тебя 

дети, внуки, правнуки 

Светлану Викторовну СВЕРЧКОВУ поздравляем 
с днем рождения!

Желаем счастья, удачи, здоровья, всех благ – 
духовных и материальных.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
       С уважением, 

Л. И. Тарасова, Г. А. Шмакова, 
Т. В. Клевцова

Дорогого сыночка 
Андрея Алексан-
дровича ЛИПУНОВА 
поздравляю с юби-
лейным днем рож-
дения!

Желаю в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Мама

Поздравляю с празд-
ником весны 8-е Марта 
уважаемых медиков: 
врача общей практики 
Колебину Н.М., мед-
сестру Ваганову С.В., 
гинеколога Губареву 
Г.Ю., медсестер Быкову Н.В., Кашину 
О.А., Седову М.М., невролога Кар-
тошкину Н.М., медсестру Чеснокову 
Т.В., врача Уракову Г.В.

Желаю всем счастья и достатка, а 
в доме уюта, тепла и смеха. 

С уважением, 
ветеран Н. П. Баранова
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 1 марта:
По горизонтали: Аю. Ио. Ай. Дон. Идол. Топь. Еж. Франт. Алоэ. 

Ноябрь. Джунгли. Ой. АО. Ким. Ов. ПЕ. Порей. Акт. Хау. Плед. Элт. 
Лещ. Валаам. Ра.

По вертикали: Робокоп. Юдо. Ля. Опель. Це. Линь. ДВ. ФЭД. 
Итр. Эл. Ад. Ану. Ла. Чио. Нон. Пихта. Летяга. Блок. Аул. Ри. Икс. 
Ер. Язь. ПМ. Теща.

Ключевое слово: эрудиция

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

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

Слова принимаются с 10:00 четверга 07.03.19 Слова принимаются с 10:00 четверга 07.03.19 
г. до 12:00 вторника 12.03.19 г. Победитель г. до 12:00 вторника 12.03.19 г. Победитель 
будет определен 13 марта 2019 г. случайным будет определен 13 марта 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. . С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.

Стоимость СМС согласно вашему тариф-Стоимость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. ному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
Галина СтепановнаГалина Степановна

ОБЖОРИНАОБЖОРИНА
  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

Тренер-наставник Николай Махмутов со своими чемпионамиТренер-наставник Николай Махмутов со своими чемпионами

Ключевое слово

Ольга СМОЛИНА, г. Касли

Посвящается женщинам
Ты проснулась сегодня от запаха роз,
У кровати твоей, что любимый принес.
Ароматы цветов так нужны и нежны,
Теплотою наполнят сердце они.
В день весенний живой
Будь красива, мила,
Я желаю здоровья, удачи, добра!
Пусть ничто не мешает улыбке твоей,
Счастье пусть остается навеки!
По-весеннему душу ты людям согрей,
А все беды подальше мы спрячем...

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
Женщинам невозможно угодить. Женщинам невозможно угодить. 

Вот, например, прошлое 8 марта. Вот, например, прошлое 8 марта. 
Спать даже не ложился, в шесть утра Спать даже не ложился, в шесть утра 
поздравил, подарил огромный букет поздравил, подарил огромный букет 
из незабудок в форме сердца, золотое из незабудок в форме сердца, золотое 
кольцо с бриллиантом, торт со свеча-кольцо с бриллиантом, торт со свеча-
ми в виде восьмёрки. Да, по Вайберу. ми в виде восьмёрки. Да, по Вайберу. 
Да, с рыбалки. Но разве это повод для Да, с рыбалки. Но разве это повод для 
истерики?!истерики?!

14 февраля... 23 февраля... 8 Марта...14 февраля... 23 февраля... 8 Марта...
А давайте их объединим в один А давайте их объединим в один 

праздник: Международный день праздник: Международный день 
женщин, влюблённых в защитников женщин, влюблённых в защитников 
Отечества!Отечества!

Дошколята прикоснулись
к живому слову

Конкурс собрал 19 участ-
ников из детских садов: №1 
«Колобок», № 11 «Родничок», 
№12 «Теремок», №8 «Орле-
нок»,  № 5 «Малыш», №9 
«Жемчужинка», вишнево-
горские №1 «Солнышко»,  №3 
«Вишенка» и «Паровозик» 
поселка Маук.

Воспитатели с воспитан-
никами выбирали отрывки из 
прозаических произведений. 
Каждый из ребят демонстри-
ровал мастерство понимания 
того, что читает, всем серд-
цем сопереживая лирическому 
герою. Выступления детей, 
сопровождавшиеся множе-
ством красочных слайдов, 
наглядно подтверждали ска-
занное. Ведущие рассказывали  
ребятам о детских писателях.   

Оценивали участников  
мудрые и справедливые взрос-
лые, которым предстояло 
очень ответственное дело — 
выбрать самых лучших. В его 
состав вошли: специалист 
управления образования Н.А. 
Чуфарова, заведующая д/с 
№9 Н.А. Крайнова, учитель-
логопед д/с №11 С.В. Кочер-

гина, учитель-логопед д/с 
№9 «Жемчужинка» Л.Р. Усова, 
член союза авторов пишущих 
для детей «Тропинка» Е.В. Хал-
дина, представитель Литобъ-
единения «Райские яблоки» 
Л.А. Сафарова.                                                                                                           

Н е  п р и ш л о с ь  с к у ч а т ь 
ребятам, пока совещалось 
жюри, участники конкурса 
поучаствовали в литера-
турной викторине, лотерее, 
поиграли, отведали вкус-
ных булочек с витаминным 
напитком. Девочки подго-
товительной к школе группе 
подарили танец «Нежность».                                                                                               

В завершении мероприя-
тия все участники получили 
дипломы, педагоги – благо-
дарственные письма за подго-
товку своих воспитанников.                                                                                                   
Х о ч е т с я  н а д е я т ь с я ,  ч т о 
ребята, принявшие участие 
в этом замечательном кон-
курсе, пойдут вместе с кни-
гой по жизни. Ведь именно 
за читающими, грамотными 
детьми будущее России! 

М. Н. ХУДОЕРКО,
старший воспитатель

д/с № 9,  г. Касли

Дорогие, любимые и родные женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Между-

народным женским днем!
Мы любим вас за вашу красоту, доброту, 

трудолюбие и при этом вы всегда остаетесь 
привлекательными. Желаю мира и согла-
сия в ваших семьях! Пусть вы будете всегда 
красивы и молоды!

Р.Г. КАРИМОВ, 1-й секретарь райкомаР.Г. КАРИМОВ, 1-й секретарь райкома
компартии Каслинского районакомпартии Каслинского района

Наши футболисты – чемпионы области
В Южноуральске 22-24 февраля прошло первенство мини-
стерства образования и науки Челябинской области по 
мини-футболу, среди юношей 2008-2009 годов рождения. 
Победу одержали наши ребята, которым пришлось бороться 
с достойными соперниками. 

Всего в первенстве приняло 
участие 24 лучшие команды из 
Челябинска, Миасса, Озерска, 
Коркино, Южноуральска и дру-
гих городов.

Каслинские футболисты – вос-
питанники футбольных школ и 
ДЮСШ с большим опытом под-
готовки спортсменов и со своими 
традициями. Тем важнее и зна-
чимее для нас эта победа.  Наши 
ребята были единым организмом: 
работали на поле слаженно, прак-
тически не допуская ошибок. А 
ведь были минуты, когда сопер-
ники вели себя вопреки нормам 
спортивного поведения. Поэ-
тому острые моменты игры под-

час достигали высокого накала. 
Нелегко пришлось и родителям 
наших спортсменов, которые  
«болели» к третьему дню уже 
из последних сил. Ведь нашей 
команде дважды пришлось дока-
зать свое превосходство над силь-
нейшей командой города Миасса 
«Торпедо - Машгородок – 2008». 

В первый день встреча закончи-
лась со счетом 1:0 в нашу пользу, а 
в последний день, команда улуч-
шила свой результат и победила 
со счетом 3:1. Надо отметить, что и 
бронзовыми,  и серебряными при-
зерами чемпионата стали футбо-
листы именно города Миасса.

Как же наши ребята пришли к 

этой победе? Может показаться: 
три года тренировок и постоян-
ных участий в различных сорев-
нованиях регионов (Челябинская, 
Свердловская, Теменская области), 
а также Всероссийский чемпионат 
в Москве «Футбол без границ» — это 
совсем недолго! Но за всем этим 
— сложнейшие тренировки, спло-
чение коллектива, создание духа 
команды, ее воспитание. За эти 
три года самым главным челове-
ком для наших мальчишек стал тре-
нер Николай Арифович Махмутов. 
Ребята называют своего тренера 
«дедом», он стал для них важным и 
близким человеком в жизни.

Хочется пожелать юным фут-
болистам и тренеру интересной 
работы на тренировках и движе-
ния вперед, к новым рубежам и 
победам!

Валентина ЧУПРУНОВА

В конце февраля в детском саду №9 «Жемчу-
жинка» прошел открытый конкурс чтецов 
«Живое слово». Мероприятие стало традици-

онным и проводится с целью речевого развития и 
формирования интереса к художественному слову 
у воспитанников дошкольных учреждений. 
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Алёна Яскина: 
Мама очень устаёт. 
Дома дел невпроворот.
Я мамуле помогаю: 
То посудку потеряю.
То игрушки разбросаю,
А прилягу на кровать,
Станет мама помогать,
Всё по дому прибирать.
Меня мама расцелует
И крепко к сердцу

прижмёт.
И ласкаво скажет: 
«Помощница растёт!» 

(Мама Ольга Яскина, 
г. Касли)

(Бабушка (Бабушка Надежда ГолышеваНадежда Голышева, г. Касли), г. Касли)

Ой, а мы тут... шашлыками балуемся!Ой, а мы тут... шашлыками балуемся!
((Нина Степановна ГазенкампфНина Степановна Газенкампф,,

п. Береговой)п. Береговой)

Эй, ребята, не зевайте и подружку выбирайте! Мы девчонки Эй, ребята, не зевайте и подружку выбирайте! Мы девчонки 

- озорные, работящие такие! (- озорные, работящие такие! (Елена ВаськоваЕлена Васькова, с. Багаряк), с. Багаряк)

Виктория БатинаВиктория Батина, 2 года:, 2 года:
Наступила весна! Значит, скоро опять,Наступила весна! Значит, скоро опять,
Буду бабушкам я в саду помогать!Буду бабушкам я в саду помогать!
Я возьму в руки грабли, я траву всю сгребу!Я возьму в руки грабли, я траву всю сгребу!
Хоть еще я и малышка, но работать я люблю!Хоть еще я и малышка, но работать я люблю!
А потом мы насадим цветочков вокруг,А потом мы насадим цветочков вокруг,
Приходи, полюбуйся, наш читатель и друг!Приходи, полюбуйся, наш читатель и друг!

((Елена БатинаЕлена Батина, с.Щербаковка), с.Щербаковка)

Дмитриев Дмитрий ДмитриевичДмитриев Дмитрий Дмитриевич
(3 года)(3 года)
От меня ещё никто голодным не уходил!От меня ещё никто голодным не уходил!
Щепотку радости, щепотку счастьяЩепотку радости, щепотку счастья
И по чуть-чуть добра, любви и света...И по чуть-чуть добра, любви и света...
Отведать мою пиццу вы поскорей спешите,Отведать мою пиццу вы поскорей спешите,
Чтоб не было у вас в душе ненастье!Чтоб не было у вас в душе ненастье!

((Дарья ШульгинаДарья Шульгина))

Софья ЛаськоваСофья Ласькова, 5 лет:, 5 лет:
Я на курсы записалась,Я на курсы записалась,
Приготовлю пиццу маме.Приготовлю пиццу маме.
Ведь скоро праздник у нее, Ведь скоро праздник у нее, 
Сюрприз я приготовлю для нее!Сюрприз я приготовлю для нее!

((Юлиана ЛаськоваЮлиана Ласькова))

Иван Седельников, МДОУ №11. 
А у Вани дел немало, а у Вани много дел:
Утром маме помогал он, а потом конфеты ел.

(Ю. Седельникова, г. Касли)

Ксения Кузнецова: Помогать бабушке 
с дедушкой - лучше всяких гаджетов.

(Ядвига Михайловна Кузнецова, 
г. Касли)

Егор Голышев:

Егор Голышев:  «Яблочный 
«Яблочный 

пирог для моих любимых 

пирог для моих любимых 

девочек - мамы и бабушки».

девочек - мамы и бабушки».

((Наталья Голышева

Наталья Голышева))

ФОТОконкурс «МаленькиеФОТОконкурс «Маленькие
Мой кудрявый мальчуган Мой кудрявый мальчуган 
Быстрый, словно, ураган!Быстрый, словно, ураган!
Приберёт и там и тут,Приберёт и там и тут,
С пылесосом он так крут!С пылесосом он так крут!
На фото мой полуторагодовалый На фото мой полуторагодовалый 

сын сын НикитаНикита. В этом возрасте он . В этом возрасте он 
обожал помогать мне по хозяйству.обожал помогать мне по хозяйству.

((Борисова Наталья)Борисова Наталья)

Варвара:

Варвара:   Я у бабушки –

Я у бабушки –

старшая внучка! С младшей 

старшая внучка! С младшей 

сестренкой водиться - ответ-

сестренкой водиться - ответ-

ственное занятие. Бабушка 

ственное занятие. Бабушка 

мне доверяет, и говорит, что 

мне доверяет, и говорит, что 

я - помощница! 

я - помощница! 

Варя Шарапова, 

1,8 г.: Насорила я немножко, 

подмету-ка я дорожку. 

Хоть сама еще мала, 

но я маме помогла!

Закончился наш очередной фотоконкурс –  «Малень-
кие помощники», посвященный Международному 
женскому дню.

У нас было более 30 конкурсантов, которые готовили, сти-
рали, мыли полы, работали в саду и гладили белье… Спасибо 
всем участникам.

Имена победителей вы узнаете в следующем пятничном 
номере газеты. Кроме этого, фотографии маленьких кон-
курсантов мы разместим в группе ВКонтакте (https://vk.com/
kaslinews), и вы сможете сами выбрать еще одного лидера чита-
тельского голосования, который также получит приз.

А пока посмотрите, какие они молодцы, как они стараются, 
помогают мамам и папам, бабушкам и дедушкам! Они все 
достойны, как минимум, похвалы.

Редакция газеты
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Как про моего внука, Кирилла, сказано: 

«Колю дрова - мужской прерогатив,

колун Баженова - техническое чудо -

любой чурбан бессилен супротив,

но надо знать - пристроиться откуда»...

(Бабушка Вера Юрина,
г. Касли)

Моя маленькая Моя маленькая 
помощницапомощница София  София 
приготовилась печь приготовилась печь 
«Шарлотку».  Тесто «Шарлотку».  Тесто 
уже замесила.уже замесила.
На фото Софии 4 На фото Софии 4 
г о д а .  В  д е т с к о м г о д а .  В  д е т с к о м 
саду был конкурс саду был конкурс 
« М а м и н а  п о м о щ -« М а м и н а  п о м о щ -
ница» с фотоотчетом.ница» с фотоотчетом.
Сейчас дочке 9 лет. Сейчас дочке 9 лет. 
Участие в конкурсе Участие в конкурсе 
для нее сюрприз на для нее сюрприз на 
8 Марта.8 Марта.

((ЮлияЮлия
ГречушниковаГречушникова,,

п. Вишневогорск)п. Вишневогорск)

Наш малыш, Юра Нечаев, 4 года, очень 
любит кушать сосиски в тесте и также 
любит помогать их стряпать. 

Быть мамою сына – вот это награда! 
И большего счастья в жизни не надо!
Наследник, защитник и папе – отрада! 

(Прислал Евгений Нечаев)

Внуки приехали!..
(К. Я. Газенкампф, п. Береговой)

Внучка Таечка: «В саду всё 
должно быть прекрасно: и 
цветы, и деревца, и забор, 
и бочки!»

(Бабушка Надежда 
Александровна

Гришова)

Внучка Катенька, 1 г. 8 мес., 
помогает бабушке стряпать, 
чтобы потом угостить всех вкус-
ным пирогом.

(Екатерина Дорогина)

помощники»помощники»

((Татьяна ТиховаТатьяна Тихова,,
с. Багаряк)с. Багаряк)

(Людмила Заикина)(Людмила Заикина)

(Натали Шемякина)

Ж е н я  Т и х о в а : 

Ж е н я  Т и х о в а : 

«Помогаю маме я, 

«Помогаю маме я, 

будет сыта вся семья!»

будет сыта вся семья!»

Владислав Бик-
булатов, 6 «А» кл.: «Зеркало в прихожей всегда должно бле-
стеть».

Внук Фёдор: «Хотите верьте, 
хотите – нет, но огород лежит на 
моих плечах!»

(Бабушка Татьяна Викто-
ровна Колесникова)

Павел Сесёкин, 3 года.
Маленькое чудо -

большой помощник маме!
Родители гордятся такими сыновьями!

(Светлана Сесёкина,
г. Касли)

Тимофей и Тихон: Тимофей и Тихон: Ждём на ужин мы девчо-Ждём на ужин мы девчо-нок, трех двоюродных сестренок!нок, трех двоюродных сестренок!
((Анна Молчанова,Анна Молчанова,

г. Касли)г. Касли)

Подрасла, я всё могу и бабуле помогу!

Подрасла, я всё могу и бабуле помогу!

((Светлана Шкляева
Светлана Шкляева,,

с. Багаряк)с. Багаряк) Кирилл ГалимовКирилл Галимов, 5 лет: Я – , 5 лет: Я – мамин помощник!мамин помощник!

Вероника Лежнева, 3 года: 
«Маме, маме помогаю, мою 
я посуду. Кто же будет помо-
гать, если я не буду?»

Азиза Турдиева, 4 года: «Мою чисто-чисто, чисто-чисто!»
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

   22 марта  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)
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