
Масленица! Замечательный повод для уличного гуляния. В Прощеное 
воскресение на площади около сельского клуба собрались тиминцы, 
чтобы, как и положено, с частушками да хороводами, с играми да состя-
заниями и, конечно, с румяными блинами, проводить зиму и встретить 
весну.

По-весеннему пригревает солнце, 
но зима еще сопротивляется, посылает 
холодный ветер. Только народу Тимино 
все нипочем. А оттого и праздник полу-
чился шумным, веселым и вкусным. 

Ведущими праздничного мероприя-
тия были Любовь Ивановна Комарова и 
Светлана Анатольевна Лебедева. Анна 
Леонидовна Хахалкина исполнила роль 
Зимы. Музыкальным пультом управ-
ляла незаменимая помощница Анна 
Вологжина. 

Восьмиклассник Алексей Борисов 
победил в поднятии гири. Его однокласс-
ница Дарья Смолина так ловко метнула 
валенок, словно сложила пару на лет-

нее хранение. В перетягивании каната 
победу одержала женская сборная. 
Активны были все: и взрослые, и дети.

Всем желающим поучаствовать в 
проведении праздника нашлось дело 
по душе. Георгий Васильевич Комаров 
Масленицу смастерил. Галимьян Мен-
гажевич Хусаинов на лошади детвору 
прокатил. А сколько блинов испекли! 
Спасибо всем-всем хозяюшкам, кто сво-
ими угощениями столы накрыл. Всех 
перечислить непросто, а обойти вни-
манием не хотелось бы. Только сообща 
и дружно можно провести такой душев-
ный праздник!  

Светлана ЛЕБЕДЕВА
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Вот так масленичный разгуляй!
В селе Тимино дружно и весело проводили зиму и встретили весну
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ВЧЕРА. В Багаряке прошел казачий круг, в 
котором приняли участие 80 атаманов из раз-
ных городов Челябинской области и почетные 
гости. На круге казаки обсудили несколько 
важных вопросов, а также назначили атаманом 
станицы «Полднево» подъесаула Владимира 
Чебукиане, которому в этот день был вручен 
нагрудной знак «За возрождение казачества» 
и грамота за вклад в возрождение казачества 
на уральской земле и сохранение казачьих 
традиций. 

ЗАВТРА.  В воскресенье, 17 марта, свой профес-
сиональный праздник — День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства — отмечают люди, чья работа связана 
с различной сферой обслуживания, в том числе и 
работники ЖКХ. Они неутомимо трудятся, чтобы 
в наших домах всегда была вода, газ, тепло и свет. 
В свой профессиональный праздник они получают 
поздравления и подарки от руководства и коллег, а 
также клиентов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Стартовали традиционные 
встречи главы Каслинского района с населе-
нием. Первые из них пройдут в Береговом и 
Тюбукском сельских поселениях. На встречах 
глава района информирует о проделанной за 
год работе, делится планами на ближайшее 
будущее, а местные жители, в свою очередь, 
рассказывают, как живут на данной территории, 
обсуждают текущие проблемы, предлагают пути 
их решения. Все вопросы глава района берет на 
заметку.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Самый большой золотой самородок в мире 

(из ныне существующих) был найден в 1842 году 
недалеко от Миасса на Царско-Александровском 
прииске на глубине 3 метров. Вес «большого тре-
угольника» (так его прозвали) оказался 36 кило-
граммов 16 граммов. 

Далее самородок кочевал из города в город: 
побывал он в Златоусте, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге… А свое окончательное пристанище 
нашел в Московском алмазном фонде России. 
Там он хранится и по сей день. 

Гипсовый слепок самородка, сделанный 
спустя несколько дней после того, как его 
нашли на прииске, хранится в Златоустовском 
музее. 

Л. Н.
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Праздник широ-
кой Масленицы 
в воскресенье, 3 
марта, воспитан-
ники воскресной 
школы храма Воз-
несения господня 
в Каслях отметили 
походом на люби-
мое место горо-
жан — Перетаски.

С а м ы е  м а л е н ь к и е 
учащиеся воскресной 
школы объединились 
с уже почти взрослыми 
юношами и девушками 
православного моло-
дежного объединения 
«Ковчег». В праздничном 
мероприятии приняли 
участие родители, руко-
водитель воскресной 
школы Марина Голов-
кина, ну и, конечно, сам 
батюшка — протоиерей 
Георгий Головкин. 

Лес,  словно обра-
довавшись очередной 
встрече со старыми зна-
комыми, приветливо 
принял путешествен-
ников в свои объятия. 
По-деловому, снорови-

Воскресная школа и ПМО «Ковчег» отметили Масленицу в каслинском лесу

сто разбили свою стоянку 
—  определили место для 
развлечений и катания 
на «ватрушках», развели 
костер. Для поднятия 
боевого задора быстро 

перекусили жареными 
сосисками, запили горя-
чим чаем. Великолепная 
погода с весенним при-
вкусом способствовала 
играм и забавам, хоро-

водам и соревнованиям, 
катаниям с горы, в кото-
рых принимали участие 
все от мала до велика. 

Родители с помощью 
взрослых ребят приго-

товили на костре вкус-
ный обед. Все с удо-
вольствием уплетали 
пельмени, наваристую 
уху и, конечно же, блины! 
Задорный смех детей, 

подшучивание родите-
лей и их участие в дет-
ских забавах способство-
вали общему веселому и 
весеннему настроению.  

Людмила ЕКИМОВА

Большой дружной компанией, без скуки и уныния провели выходной деньБольшой дружной компанией, без скуки и уныния провели выходной день

Отец Георгий на время Отец Георгий на время 
забыл о своем священ-забыл о своем священ-
ном сане и тоже весе-ном сане и тоже весе-
лился от душилился от души

Ребятна шумной гурьбой расположилась в санях, а управлял лошадкой Ребятна шумной гурьбой расположилась в санях, а управлял лошадкой 
Галимьян ХусаиновГалимьян Хусаинов

Уважаемые южноуральцы!
В этом году исполнилось пять лет, как Крым и Севасто-

поль воссоединились с Россией. Это событие стало поворот-
ным в новейшей истории нашей страны, вновь позволило 
нам почувствовать себя единым целым, восстановило исто-
рическую справедливость, открыло новые возможности для 
сотрудничества. Для Челябинской области единство с Крымом 
и Севастополем дополнено долгосрочными соглашениями, 
побратимскими связями между нашими городами, добрым 
партнерством в экономике, культуре и туризме.

Пусть эти дружеские отношения крепнут и развиваются. 
Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь 
всех начинаний на благо Отечества!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области                                        
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Весомые успехи на ринге

По инициативе губернатора Бориса Дубров-
ского в юбилейный для Челябинской области год 
стартует конкурс «Семейные традиции Южного 
Урала», посвященный укреплению связей между 
поколениями. 

Принять участие могут все желающие, для этого 
необходимо оставить заявку на сайте традициисе-
мьи74.рф в срок до 1 июня 2019 года и в предложен-

ной форме полно изложить особенности семьи. В 
среду, 13 марта, Борис Дубровский встретился с 
ветеранами-ровесниками Челябинской области, 
которые отметят в этом году 85-летний юбилей. 

На встрече ветераны и губернатор обсудили 
немало вопросов — от семейных ценностей до раз-
вития региона. 

Т. ЯЦУХА

Жителей региона приглашают принять участие в семейном конкурсе

С 25 февраля 
по 2 марта 

в Магнитогорске 
проходило 
первенство 

Челябинской 
области  

по боксу 
среди 

юношей 
2006-2005 годов 

рождения. 
В соревнованиях 

приняло 
участие 

более 100 
спортсменов. 

В весовой категории 
до 80 кг от Каслинского 
района выступал Яков 
Сташенко, воспитан-
ник Александра Заха-
рова, который занима-
ется в боксерском клубе 
«Юность» при Центре 
детского творчества. 
Яков одержал победу, 
заняв 1-е место в своей 
весовой категории, и 
был включен в состав 
с б о р н о й  Ч е л я б и н -
ской области по боксу. 

– Я доволен и осо-

23 и 24 февраля в городе Снежинске на базе клуба «Живая сталь» прохо-
дил открытый турнир по боксу памяти погибших воинов-интернациона-
листов. В турнире приняли участие десять воспитанников тренера Алек-
сандра Захарова, которые занимаются в боксерском клубе «Юность» на 
базе Каслинского центра детского творчества. 

Соревнования для каслинских боксе-
ров прошли напряженно, но успешно. 

По результатам первые места 
заняли: Валерий Ахлюстин, Тимофей 
Мыларщиков, Ярослав Тарасов, Марк 

Ямалетдинов. Вторыми стали: Андрей 
Ахлюстин, Данила Востряков, Денис 
Голышев, Алексей Камищук, Констан-
тин Рыбалев, Александр Свиридов, 
Егор Шубин.

Второй слева Яков СташенкоВторой слева Яков Сташенко

бенно рад, что Яков 
вошел в состав сборной 
области. Это дорогого 
стоит, – говорит тре-

нер Александр Захаров.
Следующие соревно-

вания, в которых пла-
нирует принять участие 

Яков Сташенко — первен-
ство Уральского феде-
рального округа, они 
пройдут в конце марта. 

Материал подготовила Людмила НИЧКОВА

Победители и серебряные призеры турнираПобедители и серебряные призеры турнира

Вчера, 14 марта, губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский провел совещание с руководите-
лями общественных приемных, которые открыты во 
всех городах и районах области. 

«Я высоко ценю вашу 
активную гражданскую пози-
цию, желание и возможность 
донести до людей инфор-
мацию о действиях власти 
на всех уровнях.  В 2018 году 
вами проделана большая 
многоплановая работа. Уси-
лилось доверие со стороны 
граждан, выросла дина-
мика обращений – их за год 
поступило свыше 4,7 тысячи. 
Свыше трех тысяч граждан 
были приняты в ходе лич-
ных приемов. Приятно отме-
тить, что в 2018 году более 
двух тысяч обращений рас-
смотрено в общественных 
приемных с положитель-
ным результатом. Оказана 
помощь конкретным людям 
в их вопросах, проблемах, 
может быть, даже в беде. 
Каждое решение основано на 
индивидуальном подходе к 
ситуации. Обеспечена реаль-
ная поддержка не на сло-
вах, а на деле», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

Как отметил губерна-
тор, основной диалог идет 
на местах. По-прежнему 
порядка 75% обращений свя-
зано с полномочиями и ком-
петенцией местных властей. 
Руководители общественных 

приемных выезжают в город-
ские и сельские поселения, 
принимают участие в сходах 
граждан, совещаниях с гла-
вами поселений и руководи-
телями служб. 

«Это правильный подход, 
мы его практикуем на област-
ном уровне и во взаимодей-
ствии с коллегами по обра-
щениям к президенту РФ. 
Люди рассчитывают на нашу 
помощь, надеются на поло-
жительный результат. И по 
реакции власти на обраще-
ния судят в целом о ситуации 
в области», – добавил Борис 
Дубровский. 

В завершение встречи 
глава региона наградил бла-
годарственными письмами 
наиболее активных и добив-
шихся высоких показателей 
руководителей обществен-
ных приемных. В их числе 
руководитель обществен-
ной приемной губернатора 
Челябинской области в Кас-
линском районе Юлия Кирю-
щенко. 

– Я тронута таким внима-
нием и такой высокой оцен-
кой моего общественного 
труда, – сказала Юлия Алек-
сеевна. – Безусловно, было 
приятно получить благо-

дарность из рук губернатора 
и услышать от него теплые 
пожелания. В нашу обще-
ственную приемную прихо-

дит очень много людей, у 
каждого свои вопросы, свои 
проблемы, каждому нужно 
помочь. Работая в тесном 

взаимодействии с органами 
местного самоуправления, 
и особенно с главой Каслин-
ского района, совместными 
усилиями стараемся решать 
проблемы людей. Какие-то 
вопросы получается решить 
быстро, на решение других, 
требуется время. Но, в любом 
случае, я нахожу понима-
ние и поддержку со стороны 
руководителей, за что всем 
большое спасибо, – подчер-
кнула Юлия Кирющенко.

Общественная приемная 
губернатора в Каслинском 
районе работает с 2012 года. 
За данный период в обще-
ственную приемную посту-
пило более 500 обращений 
от жителей Каслинского рай-
она. Треть вопросов удалось 
решить положительно, по 
большинству обращений 
были даны разъяснения либо 
направлены в соответствую-
щие органы для дальнейшего 
рассмотрения, часть вопро-
сов была поставлена на кон-
троль.  Основные вопросы 
граждан касаются сферы 
ЖКХ, газификации, благоу-
стройства, здравоохранения 
и образования. Резонансные 
обращения, а также обра-
щения граждан, касающи-
еся полномочий области, 
направляются на рассмотре-
ние в Правительство  и Губер-
натору Челябинской области. 

М. НЕЧАЕВА

Поддержка не на словах, а на деле
Более 2000 обращений рассмотрено в общественных приемных губернатора 
с положительным результатом

Благодарственное письмо из рук губернатора Бориса 
Дубровского получила Юлия Кирющенко
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Конец февраля для тюбукских школьников и их родителей выдался по-настоящему спортивным
Ежегодно администрация Тюбукской школы 
и педагогический коллектив в тесном сотруд-
ничестве с администрацией сельского поселе-
ния и Советом ветеранов организуют и прово-
дят праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. В этом году появи-
лись новые военно-спортивные соревнования, 
посвященные 75-летию снятия блокады Ленин-
града и 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, которые понравились детям и 
взрослым.  

В спортивном зале 
школы прошли веселые 
старты «Папа, мама, я – 
спортивная семья!». Три 
команды родителей и уча-
щихся начальной школы 
соревновались за зва-
ние самых спортивных. 
Здорово, что родители, 
старшие братья, а также 
бабушки и дедушки под-
держали своих детей и 
приняли активное участие 
в состязаниях!  

Сборную команду пер-
вых – вторых классов пред-
ставляли семья Муста-
финых: папа Владислав 
Насибович, мама Кри-
стина Валеевна с сыном 
Станиславом и семья Ниг-
матуллиных: мама Ирина 
Александровна с сыно-
вьями Эмилем и Наилем. 

Команду  третьих клас-
сов представляли семья 
К а д ы р о в ы х :  б а б у ш к а 
И р и н а  А к р а м о в н а  и 
дедушка Кифият Суна-
гатович с внучкой Ири-
ной и семья Исламовых: 
мама Линиза Фаеловна 
с сыновьями Ильяном 
и Димой. Команду чет-
вертых классов предста-
вили семья Уфимцевых: 
папа Сергей Петрович, 
мама Елена Викторовна 
с дочкой Настей и семья 
Ватутиных: мама Анна 
Сергеевна с сыновьями 
Романом и Егором. 

Перед стартом роди-
т е л и  в о л н о в а л и с ь  н е 
м е н ь ш е  с в о и х  д е т е й ! 
Но спортивный азарт 
быстро захватил всех 
участников и болельщи-

ков веселых состязаний! 
Радостный смех, под-

держка зрителей царили 
в этот день в спортив-
ном зале! Все ученики 
начальной школы болели 
за своих одноклассников! 
Громкими аплодисмен-
тами встречали каждую 
победу!    

Жюри внимательно 
следило за ходом сорев-
нований, подсчитывая 
каждый заброшенный 
в корзину мяч, каждую 
сбитую кеглю. Во многих 
состязаниях все команды 
приходили к финишу одно-
временно! В результате 
с разницей всего в один 
балл победила команда 
третьих классов, вторыми 
пришли четверокласс-
ники, а сборная команда 
первых – вторых классов 
заняла третье место!  И все-
таки, победа была общей! 
Заряд положительных эмо-
ций получили все! Каждой 
семье были вручены гра-
моты и памятные подарки. 

26 февраля в школе 
состоялись «Смотр строя 
и песни» и «Тюбукский 
биатлон». 

В «Смотре  строя и 
песни» учащиеся 5-10 
классов показали уме-
ние слаженно выполнять 
команды, маршировать 
в ногу, исполнять строе-
вые песни. Каждый горел 
желанием выглядеть бра-
вым солдатом и победить 
в этом конкурсе! 

Компетентное жюри в 
составе Гончарова Ивана 
Васильевича, председа-

теля Совета Ветеранов 
Тюбукского сельского 
поселения, Николаева 
Владимира Андреевича, 
ветерана педагогического 
труда, капитана запаса, 
Карапетян Елены Робер-
товны, заведующей сель-
ской библиотекой, Тютю-
кова Никиты Евгеньевича, 
учителя физкультуры,  
строго следило за высту-
плением команд.

Победителями смотра 
стали учащиеся 5 «А», 6 
«А», 8 «А» классов. Второе 
место заняли ученики 6 
«Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б» 
классов. Команды 5 «Б» и 
9 «А» классов заняли тре-
тье место. Победителей 
наградили грамотами и 
вручили кубки. Призеры 
«Смотра» получили за свое 
выступление грамоты.

П о с л е  н е б о л ь ш о г о 
перерыва, учащиеся 8-10 
классов отправились на 
школьный стадион, где 
проходил «Тюбукский 
биатлон». Эти соревнова-
ния включали в себя лыж-
ную гонку, стрельбу по 
мишеням и сборку - раз-
борку автомата. Классы 
выставили на соревно-
вания по одной – две 
команды. Каждая команда 
состояла из 4 человек.

По итогам соревнова-
ний победила команда 10 

класса «Богатыри» (Хами-
дуллин Илья, Галиахметов 
Данила, Салихов Равиль, 
Абрамова Екатерина). 
В т о р о е  м е с т о  з а н я л а 
команда 9 «Б» класса  «Пан-
филовцы» (Попов Алек-
сандр, Исенко Евгений, 
Нажмитдинова Оксана, 
Юсупова Дарья).  Третье 
место завоевала команда 
9 «А» класса «Сталкеры» 
(Кондратьев Данил, Три-
фонов Владислав, Ряскин 
Денис, Попова Татьяна). 

Жюри выделило побе-
дителей и призеров в 
личном зачете. Лучшим в 
лыжных гонках стал Низа-
мов Дамир, 8 «А» класс, 
вторым пришел Хами-
дуллин Илья, 10-й класс, 
третье место по лыжным 
гонкам получил Кирьяков 
Дмитрий, 8 «В» класс. 

Быстрее всех разобрал 
и собрал автомат ученик 
9 «Б» класса Исенко Евге-
ний, вторым стал Галиах-
метов Данила, 10-й класс, 
третьим – Трапезников 
Дмитрий, 8 «А» класс. 

П е р в о е  м е с т о  п о 
с т р е л ь б е  р а з д е л и л и 
Нажмитдинова Оксана, 
Асеева Елена, ученицы 9 
«Б» класса, Сысков Дми-
трий, 8 «Б» и Исенко Роман 
8 «В» класс.

Награждение победите-
лей и призеров проходило 
в торжественной обста-
новке на следующий день. 
Кубки и медали командам-
победителям, грамоты 
призерам вручал предсе-
датель спортивного коми-
тета Тюбукского сельского  
поселения Ишкулов Игорь 
Вячеславович.

Большую помощь в 
подготовке и проведе-
нии праздника оказали  
Гончаров Иван Василье-
вич, Николаев Владимир 
Андреевич, Карапетян 
Елена Робертовна.  Мы 
от всей души благодарим 
этих людей за многолет-
нюю, добрую дружбу с 
нашей школой и желаем 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и мир-
ного неба над головой!

Г. М. ГЛАЗЫРИНА

Огневским женщинам — с любовью
Первые весенние дни всегда наполнены 
любовью, красотой, улыбками и цветами. 
И это неспроста.  В эти дни мы отмечаем 
не только наступление весны, но и Между-
народный женский день 8 Марта. Все вни-
мание в эти дни приковано к ним, нашим 
милым и нежным мамам, бабушкам, доче-
рям, женам и подругам. 

В преддверии празд-
ника в Доме культуры 
села Огневское прошёл 
концерт, который под-
готовили мужчины из 
села Ново-Бурино — ВИА 
«Контакт», они посвя-
тили свои песни пре-
красным женщинам. А в 
сам праздник – 8 марта 
– в Доме культуры состо-
ялся праздничный кон-
церт-подарок, подго-
товленный местными 
самодеятельными арти-
стами огневским жен-
щинам. 

К о н ц е р т н а я  ч а с т ь 
началась с выступления 

детей, которые испол-
нили песню «8 марта — 
мамин день».  Вокаль-
ные номера коллективов 
«Каприз» и «Звездочки» 
подарили всем присут-
ствующим гостям много 
приятных и положитель-
ных эмоций. Дети также 
читали стихи, пели песни 
для мам и для всех, кто 
находился в зале.

Горячо были при-
няты песни в исполне-
нии дуэта «Гармония» 
и семьи Филинковых 
Татьяны и Павла. Боль-
шую радость доставили 
сольные номера в испол-

нении Кристины Сер-
геевой, Евгения Сунга-
туллина и Александра 
Каллистова, а во время 
песен «Женские слезы» 
и «Позвоните дети мате-
рям», которые испол-
нила Светлана Савина, 
многие женщины не 
смогли сдержать слез. 
Веселые сценки в испол-
нении театрального кол-
лектива «Мини театр 
«Сатирикон» были вос-
приняты зрителями с 
особым восторгом.

С большим успехом 
выступили участники 
танцевальных коллек-
тивов огневского ДК, 
которые подготовили 
совместный, весёлый, 
захватывающий совре-
менный танец. А танец 
«Да, я мать, и я умею тан-
цевать», подготовлен-
ный с мамочками, стал 

еще одним украшением 
праздничного концерта.

Стоит отметить, что 
в этом концерте техни-
ческое сопровождение 
номеров участников 
было не только звуко-
вым, но и световым. На 
каждый номер были 
подготовлены красивые 
фоны: цветы, поздравле-
ния, которые дополняли 
образ артистов. Свето-
музыкальное оборудо-
вание сделало высту-
пления более яркими и 
впечатлительными. 

А сколько хорошего в 
этот вечер услышали о 
себе женщины от веду-
щих Сергеевой Алены и 
Толшмякова Юрия.

К о н ц е р т  п р о ш е л 
ярко, весело, интересно 
и подарил всем пре-
красное праздничное 
настроение! Громкие 

аплодисменты стали 
самым лучшим подар-
ком для всех участни-

ков этого праздничного 
мероприятия. 
Алевтина ДРЕСВЯНКИНА

Азарт, скорость и меткость

Тюбукские биатлонисты на дистанцииТюбукские биатлонисты на дистанции На огневом рубежеНа огневом рубеже

Ай-да дедушка! С каким азартом он старается при-Ай-да дедушка! С каким азартом он старается при-
нести победу своей команде Кадыровыхнести победу своей команде Кадыровых

На сцене коллектив «Звездочки»На сцене коллектив «Звездочки»
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«Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное 
не останавливаться».                                Ц И Т А Т А КОНФУЦИЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

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

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 
(пл. 63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. 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. 
Стадионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ (пол-
дома) 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, 27 (пентагон), кухня  пл. 
17 кв.м; евроремонт, возможно с мебе-
лью. Тел.: 8-9127737917.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул. Ломоносова,45, 2/2-этаж. дома, 
общ.пл 67,8 кв.м Цена 1200 000 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, пл. 66 кв.м, цена 1500 000 
руб. Тел.: 8-9026071442.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная с мебелью, 
2-й этаж, ул. Лобашова, 138. Не угловая. 
Собственник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Декабристов, 134, 5-этаж. Цена 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227068007.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня с 
обеденной зоной, и 2 комнаты, сан.узел 
раздельный. Общей пл. 56,2 кв.м. Тел.: 
8-9227119445.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134 или МЕНЯЮ на Челя-
бинск. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ у/пл., пл. 
40,2 кв.м, евроремонт, лоджия з/ст. 
Тел.: 8-9514812413.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск. Тел.: 8-9514746168.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 
кв.м, ремонт, е/о). Ц. 830000 руб.), 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 
700000 руб., торг), ул. К.МАРКСА, 5 
(5-й эт., меблированная. Ц. 880000 
руб.); ул. ЛОБАШОВА,136 (1-эт. с балко-
ном, пл. 42 кв.м, санузел раздельный. 
Ц. 800000 руб.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл. 32,6 кв.м, 4 
эт.,теплая, светлая, ванна и туалет 
совмещены, балкон з/ст, тарелка 
Триколор. Ц.600 тыс.руб.). 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРД-
ЛОВА (47,2 кв. м, высокие потолки. Ц. 
700000 р.); по ул.Ломоносова (1-эт., 
пл.50кв.м, рядом школа, садики, 
больница, транпорт, полностью 
меблирована, теплая, светлая, Ц. 
1100000);  по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, теплая, ц. 
1250000); по ул. СОВЕТСКАЯ,  31 (3-эт., 
без ремонта. Ц. 1150000, торг); по 
ул.Советская,29 (4-эт, пл.43,9кв.м.) 
Ц. 1100000; по ул. К. Маркса (усадеб-

ного типа, пл.45,5кв.м, центральное 
отопление и водоснабжение, евро 
окна. Ц. 550 тыс.руб.); СРОЧНО! по 
ул. ЛЕНИНА, 8 (1-эт., без ремонта. Ц. 
1150000, торг);  в п. Береговой, ул. 
БАЖОВА, 7 (центр.отопление, газ, 
вода хол./гор., водонагревательный 
бак, 2 балкона, санузел раздельный. 
Ц. 450000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 
кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 
кв.м., е/о, торг. Ц. 1300000 р.), по 
ул. ЛЕНИНА, 12 (8 эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 1800000, варианты про-
даж); по ул. Лобашова,131 (1-эт, пл. 
61кв.м. Ц. 1300000, возможно под 
ком/поект). КОМНАТУ по ул. Лоба-
шова (пл.16кв.м, свенжий ремонт, 
евро окна, туалет, душ/кабинка, водо-
нагреватель, новая проводка, теплая, 
светлая, уютная. Ц. 450 тыс.руб).Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ по ул. Памяти 1905г пл. 38 кв.м, 
9 соток земли. Цена 400 тыс.руб. Тел.: 
8-9049387848.

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

ДОМ по ул. В. Комиссарова пл. 40 
кв.м, 11 соток земли. Цена 500 тыс.руб 
Тел.: 8-9049387848. 

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

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

ДОМ в с. Тюбук. 23 сотки земли. Сад 
ухожен, есть баня. Цена 1400000, ТОРГ. 
Тел.: 8-9129889183.

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

ДОМ-КОТТЕДЖ в с. Шабурово. Тел.: 
8-9514384855.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., 
постройки, плодоносящий сад Ц. 
850000, торг), по УЛ. 1 МАЯ (пл.57кв.м, 
з/уч 13 соток, пар/отопление, баня, 
гараж, теплица, Ц. 650 тыс.руб.); 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. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туа-
лет, 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, отопле-
ние 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); п.ВИШНЕВОГОРСК 
(33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 330000). 
Жилой ДОМ, без внутренней отделки, 
2016 года постройки. Пл. 139,7 кв.м, 
2 этажа, 2 санузла, 5 комнат, теплый 
пол, водоснабжение, канализация, 
зем.уч. 9 соток (отмежеван),удобный 
асфальтированный подъезд, дом 
р а с п о л о ж е н  м е ж д у  д в у м я  о з е -
рами, видеонаблюдение,Инернет, 
ТВ. Спокойное место для дачи и 
проживания,документы готовы. Цена 
2500000.; ДОМ, пл. 90 кв.м, на зем.уч 
11 соток, газ.отопление, коммуникации, 
баня, хоз/постр., ухоженный зем/уч. Ц. 
3100000) Тел.: 8-9193228770.

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

по ул. Революции (все коммуника-
ции, газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток 
(с промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

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

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

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

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 

электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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 строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат. Ц. 600000), по ул. 
Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 230000), 
СРОЧНО из земель сельхозназначе-
ния (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 под ИЖС по 
ул. Дзержинского. Цена договорная. 
Тел.: 8-9000736128.

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

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

УЧАСТОК 30 соток в с. Воскресенское, 
после пожара. Тел.: 8-9511285845.

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

САД в СНТ «1 МАЯ» 6 соток земли, 
имеются 2 теплицы, фруктовые дере-
вья, домик. Цена договорная. Тел.: 
8-9090845950.

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

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

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

ГАРАЖ по ул. Заливной. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525085534.

ГАРАЖ за автовокзалом, ворота под 
газель, смотровая яма под всем гара-
жом - мастерская. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-9821148593.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА»,  1995 года 

выпуска, трехдверная. Все вопросы по 
телефону: 8-9511285845.

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

8-9514770106, 8-9125815074.
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альный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.35 Д/ф "Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка" (12+)
01.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва лице-
дейская
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин"
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Кинопанорама"
12.25 Власть факта. "Кубинская 
революция"
13.10 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Ба-
широв
14.15 Д/с "Мифы и монстры"
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Т/с "День за днем"
17.40 Звезды фортепиано XXI века. 
Николас Ангелич
18.45 Власть факта. "Кубинская 
революция"
19.30,23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места"
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с 
Натальей Осиповой
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Тонино Гуэрра. География 
Тонино"
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
00.00 Открытая книга. Лев Данилкин. 
"Ленин"
00.30 Власть факта. "Кубинская 
революция"
01.15 ХХ ВЕК. "Кинопанорама"
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии" (16+)
15.00 "Документальный проект" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" (16+)
02.00 Х/ф "Человек эпохи Возрожде-
ния" (12+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" (16+)
07.00, 8.55, 10.30, 14.00 Новости
07.05, 10.35 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония (0+)
14.05 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Барселона" (0+)
16.20 "Континентальный вечер" (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции "Восток". "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екате-
ринбург) (0+)
19.25 Специальный репортаж "Ак-
сель Витсель. Бельгийский стан-
дарт" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 18 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 Наедине со всеми (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 "Утро России"
09.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. "Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова" (16+)
02.15 "Поедем, поедим!" (0+)
02.40 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.25 Д/ф "Собачье сердце или цена 
заблуждения" (12+)
06.10, 09.25, 13.25 Т/с "Лютый" (16+)
14.15 Т/с "Лютый 2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Временно недоступен" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доброе утро"
10.00 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Николай Чиндяй-
кин" (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил сам 
себя" (12+)
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Сербия. Расстрелять!" Специ-

01.25 Д/ф "Я несу смерть" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
04.10 Х/ф "Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда!" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Мировые сокровища. "Шёл-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Волшебный фонарь". 
Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская 
обсерватория"
12.25, 18.40 "Тем временем. Смыс-
лы" Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Сказки из глины и дерева. Кар-
гопольская глиняная игрушка
13.25 "Мы - грамотеи!". Телигра
14.05 Д/ф "Сакральные места"
15.10 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "День за днем"
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места"
21.35 Искусственный отбор
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Тонино Гуэрра. Хроника хоро-
ших похорон"
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 60 ЛЕТ ПАВЛУ КАПЛЕВИЧУ. 
Линия жизни
00.55 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.40 ХХ ВЕК. "Волшебный фонарь". 
Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30. 12.30, 16.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Специалист" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)
04.50 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" (16+)
07.00,09.00, 09.35, 14.30 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 "Команда мечты" (12+)
09.40 "Тотальный футбол" (12+)
10.40 Специальный репортаж "Спар-
так" - "Зенит". Live" (12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай (0+)
14.00 "Капитаны" (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо (16+)
16.20, 18.00. 21.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.10 "Тренерский штаб" (12+)
17.40 Специальный репортаж "Аксель 
Витсель. Бельгийский стандарт" (12+)
18.05 "Континентальный вечер" (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе-
ренции "Запад". "Локомотив" (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)

21.30 Все на Матч!
22.00 "Играем за вас" (12+)
22.30 Специальный репортаж "Бель-
гийский след в Англии" (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Гданьск" (Польша) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.30 "Команда мечты" (12+)
04.00 "Ген победы" (12+)
04.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Короткая программа (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.40 Мультсериалы (0+)
09 .30  "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание 
машин" (16+)
17.10 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" (18+)
01.00 Х/ф "Голубая лагуна" (12+)
03.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.45 Д/ф "Кухня" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с "Слепая" (12+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль 2. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы (6+)
06.30, 7.30, 8.30, 9.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 Все чудеса Урала (12+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Селезенка. 
Тимус" (16+)
11.30. 00.55 Т/с "Ключи" (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 "Хорошие руки" (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. 22.15, 00.40 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30, 18.00, 24.00 "6 кадров" (16+)
07.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50, 04.40 Т/с "Агенты справедли-
вости" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Дом малютки" (16+)
19.00 Х/ф "Другой" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.30 Х/ф "Влюбленные женщины" 
(16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 "Время покажет" (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 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. "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+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
02.05 "Поедем, поедим!" (0+)
02.40 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Временно недоступен" 
(16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.30 Т/с "Белые волки 2" (16+)
18.30, 03.20 Известия
19.00. 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Яблоко раздора" (12+)
10.35 Д/ф "Александра Завьялова. 
Затворница" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Елена Панова" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда!" (12+)
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! В 
пролёте" (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Елены Про-
кловой" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах" (12+)

19.45 Специальный  репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.10 Все на Матч!
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Ливерпуль" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мультсериалы (0+)
09.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.20 Т/с "Воронины" (16+)
15.05 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
17.00 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
21.00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание 
машин" (16+)
23.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.15 Х/ф "Антураж" (18+)
02.15 Х/ф "Голубая лагуна" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с "Слепая" (12+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль 2. Зона от-
чуждения" (16+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
01.30 Д/с "Странные явления" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.15 Итоги. 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 Итоги. Время новостей (16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 "Суперстар" (16+)
10.20 Д/ф "Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - неправда" 
(12+)
11.30 Т/с "Ключи" (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 "Хорошие руки" (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 "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Ключи" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Горничная" (12+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Влюбленные женщины" 
(16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
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18 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 МАРТА. 
ВТОРНИК
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День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  - 3     -10          с/з               –             751- 3     -10          с/з               –             751

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» в 2019 году 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН на обучение по следующим программам:

На базе 9 классов очной формы обучения, 2 г. 10 мес.
■ ИЗГОТОВИТЕЛЬ художественных изделий из металла (дополнительно – бесплатно 

водитель кат. «В») 
■ СВАРЩИК (ручной, частично механизированной сварки, наплавки)
■ ПОРТНОЙ
■ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ сельскохозяйственного производства (п. Береговой)
■ МАСТЕР по ремонту и обслуживанию автомобилей (дополнительно бесплатно води-

тель кат. «В», «С») 
■ ШТУКАТУР (для лиц OBЗ,VIII вид)

На базе 9 классов, очной формы обучения, 3 г. 10 мес.
■ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ.

На базе 9 классов ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения, 3 года 10 мес.
■ ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (коммерция).

На базе 11 классов очной/заочной ФОРМЫ обучения, 2 года 10 мес./З года 10 мес.
■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
Прием документов осуществляется с 01 июня до 15 августа 2019 г. 
Приемная комиссия: г. Касли, 8 марта, №50, тел.: 2-24-11. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.

ТВ Центр

ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность дежурного пульта управления. 

Требования к работнику: 
образование не ниже среднего (общего) полного, обучение по месту работы.

- сотрудники на должность полицейского.
ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКУ:

- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего (общего) полного, служба в Воо-
руженных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной ответственности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: право выхода на пенсию через 20 лет, страхование жизни и здо-
ровья, бесплатное медицинское обслуживание, возможность лечения в санаторно-курорт-
ных заведениях и получение бесплатного высшего образования по очной форме обучения.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, 
ул.Советская, 45/1, тел.: 8 (35149) 2-25-98.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.25, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
15.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
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 Вечерний Ургант (16+)
01.00 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 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 "Годунов" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
02.05 "Поедем, поедим!" (0+)
02.40 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Белые волки 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
12.30 Т/с "Белые волки 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Белые волки 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Человек без паспорта" 
(12+)
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Яцко" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "90-е. Секс без перерыва" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Георгий Жуков" 
(16+)
01.25 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва при-
чудливая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 1ф.
12.10 Мировые сокровища. "Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна"
12.25 "Что делать?"
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф "Сакральные места"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Натальей Осиповой
16.25 Т/с "День за днем"
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века. Пьер-Лоран Эмар
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский"
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Мужская профессия"
00.40 "Что делать?"
01.30 ХХ ВЕК. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 1ф.
02.30 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал

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 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Охота на воров" (18+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Транзит" (18+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
07.40, 9.55 Новости
07.45 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины 1/4 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург, Россия) 
- "Скра" (Польша) (0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 Специальный репортаж 
"Футбол по-бельгийски" (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 финала. 
"Вакифбанк" (Турция) - "Динамо" 
(Москва, Россия) (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа (0+)

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 "Воронины" (16+)
14.55 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+)
17.10 М/ф "Фердинанд" (6+)
19.10 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
21.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
23.35 Х/ф "Стиратель" (16+)
01.50 Х/ф "Сеть" (16+)
03.50 Х/ф "Дорогой Джон" (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 2. Зона 
отчуждения" (16+)
23.00 Х/ф "На игре" (16+)
01.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Суперстар" (16+)
10.40 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Гипотала-
мус. Гипофиз. Эпифиз" (16+)
11.30 Т/с "Ключи" (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 "Хорошие руки" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Национальный интерес" 
(16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Ключи" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15 Х/ф "Спасти мужа" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Лучше всех" (16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Влюбленные женщи-
ны" (16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22.30 "10 самых... Знаменитые 
детдомовцы" (16+)
23.05 Д/ф "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Валерия 
Новодворская" (16+)
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва гру-
зинская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые  сокровища . 
"Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 2ф.
12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Басни Ивана Кры-
лова"
13.10 Мировые  сокровища . 
"Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
13.25 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.05 Д/ф "Сакральные места"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий  Пьер -Кри с т иан 
Броше."Традиции чаепития"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 Т/с "День за днем"
17.35 Звезды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Басни Ивана Кры-
лова"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Сакральные места"
21.40 "Энигма. Александр Бол-
дачев"
22.20 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Булат и Белла"
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Басни Ивана Кры-
лова"
01.25 ХХ ВЕК. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского". 2ф.
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Дикий" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)
08.10, 9.25 Новости
08.15 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Дарюшшафака" (Турция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
11.30 Специальный репортаж 
"Бельгийский след в Англии" 
(12+)
12.00, 14.55 Новости
12.05, 15.00 Все на Матч!
12.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
15.30 "Играем за вас" (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Фе-
нербахче" (Турция) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан (0+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
"Любе Чивитанова" (Италия) - 
"Динамо" (Москва, Россия) (0+)
03.10 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
03.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
17.30 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
19.15 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" (6+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Шестое чувство" 
(16+)
01.40 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Чернобыль 2. Зона 
отчуждения" (16+)
23.00 Х/ф "На игре 2" (16+)
00.45 "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 Д/ф "Полуостров сокро-
вищ" (12+)
11.40 Т/с "Ключи" (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 "Хорошие руки" (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+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Ключи" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Х/ф "Горничная" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Верь мне" (16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Влюбленные женщи-
ны" (16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.30, 15.25 Давай поженимся! 
(16+)
15.35 "Мужское/Женское" (16+)
17.25 "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 Вечерний Ургант (16+)
01.00 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 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 "Годунов" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
02.05 "Поедем, поедим!" (0+)
02.35 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Белые волки 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
12.45 Т/с "Чума" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чума" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Денис Ники-
форов" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
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21 МАРТА. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

20 МАРТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
14.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Чавчувены. 
Побег в прошлое"
15.20 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 Д/ф "Красное и черное"
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок"
17.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
"Волга". 1ф. Автор и режиссер В. 
Тимощенко
18.00 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА. 
ОСТРОВА
18.40 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (12+)
20.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.50 КЛУБ 37
00.05 Х/ф "Видения" (18+)
01.45 Д/ф "Красное и черное"
02.40 М/ф "История одного города"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 М/ф "Аисты" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий" (16+)
20.40 Х/ф "Стражи галактики" (16+)
23.00 Х/ф "Звездный десант" (16+)
01.20 Х/ф "Плохая компания" (16+)
03.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина (0+)
12.35, 15.35 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
16.05 "Играем за вас" (12+)
16.35, 18.00 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.05 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)

11.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
12.25 Х/ф "Госпожа горничная" 
(16+)
14.35 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
16.55 Х/ф "Золото дураков" (16+)
19.10 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.00 Х/ф "Тор" (18+)
23.20 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
01.20 Х/ф "Антураж" (18+)
03.10 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф "Зеленый Шершень" 
(12+)
11.30 Х/ф "На игре" (16+)
13.15 Х/ф "На игре 2" (16+)
15.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
17.00 Х/ф "Эволюция" (12+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Пол" (16+)
22.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
Зомбилэнд" (16+)
00.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.00 "Войны будущего. Пророче-
ства генерала" (16+)
03.00 "Миф на многие века. Ярос-
лав Мудрый" (12+)
03.45 "Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Д/ф "Олег Борисов. Человек 
в футляре" (12+)
11.15 "Суперстар" (16+)
11.40 "Битва ресторанов" (16+)
12.30 Международный фести-
валь зимнего экстрима - Russian 
Freestyle Games_ 2019 г. Прямая 
трансляция
15.30 Концерт Александра До-
бронравова в Вегас Сити Холл 
(kat12+) (12+)
17.00 Х/ф "45 лет" (16+)
18.40 "Медицина. Формула жиз-
ни" (16+)
19.10 Весь спорт (16+)
19.30 Кубок губернатора Че-
лябинской области по танце-
вальному спорту 2019 г. Прямая 
трнсляция (12+)
22.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Ундина" (16+)
00.25 Концерт Александра До-
бронравова в Вегас Сити Холл 
(kat12+) (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
09.05 Х/ф "Лучше всех" (16+)
12.15 Х/ф "Полезно и вкусно" 
(16+)
12.20 Х/ф "Лучше всех" (16+)
13.25 Т/с "Верь мне" (16+)
17.45 Х/ф "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
22.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Арифметика подло-
сти" (16+)
02.20 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)
03.55 Д/ц "Miss Россия" (16+)
04.45 Д/ц "Предсказания" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф "Мой ласковый и неж-
ный зверь" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25 Живая жизнь (12+)
12.00 Новости
12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леон-
тьева. Большой концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(12+)
23.50 Х/ф "Двое в городе" (12+)
01.45 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота 
(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 "Отогрей моё сердце" 
(12+)
13.50 Х/ф "Расплата" (18+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 
вместе!" (12+)
22.50 Х/ф "Беглянка" (12+)
03.05 "Выход в люди" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (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 телевидение" 
(16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 
мотивация" (16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

05.45 "Марш-бросок" (12+)
06.20 "АБВГДейка" (0+)
06.45 Х/ф "Не имей сто рублей..." 
(12+)
08.30 "Православная энциклопе-
дия" (6+)
09.00 Х/ф "Родные руки" (12+)
10.55 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Дело Румянцева". Продол-
жение фильма. [] (0+)
13.15 Х/ф "Призрак уездного те-
атра" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Призрак уездного театра". 
Продолжение детектива. (12+)
17.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы" (12+)
19.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Сербия. Расстрелять!" Спе-
циальный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Зеркальце". "Петух и 
краски". "Приключения Буратино"
08.40 Т/с "Сита и Рама" (*)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 "Время покажет" (16+)
14.50 "Мужское/Женское" (16+)
15.15 "Мужское/Женское" (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии
17.30 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 U2. Концерт  в  Лондоне 
(kat16+) (kat16+) (16+)
01.25 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае" (0+)

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+)
00.00 "Выход в люди" (12+)
01.20 Х/ф "Мать и Мачеха" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.25 Д/ф "Разворот над Атланти-
кой" (16+)
20.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.15 "ЧП. Расследование" (16+)
00.50 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.15 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Х/ф "Бой с тенью 2" (16+)
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05.00 Известия
05.40 Т/с "Чума" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.40 Т/с "Чума" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чума" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Д/ф "Владимир Винокур. 
Смертельный номер" (6+)
09.00 Х/ф "Муж с доставкой на 
дом" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 "Муж с доставкой на дом". 
Продолжение фильма. (12+)
13.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость". Про-
должение детектива. (12+)
17.35 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
20.00 Х/ф "Родные руки" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Он и Она" (16+)
00.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
02.25 "Петровка, 38" (16+)
02.40 Х/ф "Человек без паспорта" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва тол-
стовская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ев-

гений Леонов
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Мировые сокровища. "Наци-
ональный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Старый наездник" (12+)
12.05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса"
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф "Короли династии Фа-
берже"
14.05 Д/ф "Сакральные места"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кондо-
пога (Карелия)
15.40 "Энигма. Александр Бол-
дачев"
16.25 Т/с "День за днем"
17.45 Звезды фортепиано XXI века. 
Денис Мацуев
18.30 Мировые сокровища. "Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра"
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.05 Х/ф "Любовь в городе"
02.05 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"
02.50 М/ф "Туннелирование"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Под градусом" (16+)
21.00 "Мое прекрасное тело. Смер-
тельная мода на здоровье" (16+)
23.00 Х/ф "Вне/Себя" (16+)
01.20 Х/ф "Дневник дьявола" (16+)
02.50 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00, 7.55, 10.15, 12.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-танец (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Австрия 
- Польша (0+)
14.05, 16.10, 18.00, 21.55 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Россия (0+)
16.15 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж "Бель-
гия - Россия. Live" (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Чехия (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Болга-
рия - Черногория (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Мультсериалы (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
11.40 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
14.15 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 Х/ф "Типа копы" (18+)
01.00 Х/ф "Пришельцы 3" (12+)
02.55 Х/ф "Шестое чувство" (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 "Ужастики" (12+)
21.30 Х/ф "Эволюция" (12+)
23.30 Х/ф "Час пик 3" (12+)
01.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Терроризм" (16+)
02.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Кислородное голодание" (12+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
9.00 Национальный интерес (12+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
11.05 Х/ф "Мы, нижеподписавши-
еся" (12+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "В следующий раз я буду 
стрелять в сердце" (16+)
17.10 Все чудеса Урала (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Олег Борисов. Человек 
в футляре" (12+)
19.00, 21.30 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "45 лет" (16+)
22.15 Х/ф "Ундина" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.35 "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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Другой" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Моя любимая мишень" 
(12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(16+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Хорватия (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Герма-
ния (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 "Кибератлетика" (16+)
01.45 Фигурное катание. По-
казательные выступления (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+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Х/ф "Золото дураков" 
(16+)
12.20 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда 123" (16+)
14.30 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.25 Х/ф "Тор" (18+)
18.45 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" (12+)
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
23.35 Х/ф "Стрелок" (16+)
02.05 Х/ф "Типа копы" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Помнить все" (16+)
13.30 Х/ф "Час пик 3" (12+)
15.15 Х/ф "Добро пожаловать 
в Зомбилэнд" (16+)
17.00 Х/ф "Пол" (16+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Факультет" (16+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Ситком "Кабельное" 
(16+)
00.45 Х/ф "Зеленый Шершень" 
(12+)
03.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Суперстар" (16+)
11.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
19.30 Кубок губернатора Челя-
бинской области по танцеваль-
ному спорту 2019 г. Прямая 
трнсляция (12+)
22.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Служба спасения (16+)
22.40 Х/ф "Охотники за раз-
умом" (16+)
00.20 Х/ф "В следующий раз я 
буду стрелять в сердце" (16+)
02.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.05 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" (12+)
13.45 Х/ф "Моя любимая ми-
шень" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" (12+)
02.35 Д/ц "Miss Россия" (16+)

05.50 Х/ф "Курьер" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Курьер" (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Х/ф "Отверженные" 
(18+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Он и она" (16+)
02.05 Х/ф "Огненные колес-
ницы" (0+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 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 Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
14.00 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф "Боль чужой потери" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
00.25 "Брэйн ринг" (12+)
01.25 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
02.20 Т/с "Лесник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
07.15 "Светская хроника" (16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. Таисия 
Повалий" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. Это был 
просто мираж.." (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда о... колбасе" 
(16+)
12.00 "Неспроста. Здоровье" 
(16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Марафон желаний" (16+)
14.05 "Сваха" (16+)
14.55 Т/с "Дикий" (16+)
02.20 Д/с "Страх в твоем доме" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
07.30 "Фактор жизни" (12+)
08.00 "Короли эпизода. Юрий 
Белов" (12+)
08.50 Х/ф "Ва-банк" (12+)

10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "Максим перепели-
ца" (0+)
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля" (12+)
15.55 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" (16+)
16.40 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+)
17.30 Х/ф "Письмо надежды" 
(12+)
21.25 Х/ф "Разоблачение еди-
норога" (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 "Разоблачение Единоро-
га". Продолжение детектива. 
(12+)
01.20 Х/ф "Страх высоты" (16+)
03.05 Х/ф "Побеждая время" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Кораблик". "Лиса 
и заяц"
07.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.30 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (12+)
12.00 "Научный стенд-ап"
12.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
13.50 Иллюзион. Неизвестный 
"Мосфильм" Короткометраж-
ные фильмы
15.50 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Горки Ле-
нинские
17.40 "Ближний круг Владими-
ра Панкова"
18.35 "Романтика романса". 
Василий Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дневной поезд" 
(16+)
21.45 "Белая студия"
22.25 Анна Нетребко, Екатери-
на Семенчук, Дмитрий Бело-
сельский в опере Дж.Верди 
"Аида". Дирижер Риккардо 
Мути. Зальцбургский фести-
валь. 2017 г.
01.15 Д/ф "Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте"
02.00 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.40 М/ф "Рыцарский роман"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.30 Х/ф "Земное ядро" (12+)
11.00 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
13.20 Х/ф "Хеллбой-2" (16+)
15.40 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
18.00 Х/ф "Стражи галактики" 
(16+)
20.30 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
08.50 Специальный репортаж 
"Бельгия - Россия. Live" (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Армения (0+)
11.10, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия (0+)
13.25 Все на Матч!
14.30 "Играем за вас" (12+)
15.00 Новости
15.05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2005 Г. 14 ЛЕТ НАЗАД 
в Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста. Было решено приме-
нить более выразительные средства воздействия для сохранения прежней остроты 
восприятия холокоста. Помещение выполнено в виде тоннеля внутри холма. По 
обе стороны тоннеля ответвляются залы, в них отображается хронология еврей-
ских гонений в нацистской Германии. Продвигаясь по тоннелю, посетители как 
бы наполняются чувством загнанности, которое испытывали жертвы геноцида. К 
концу уровень пола начинает подниматься, стены раздвигаться, а повествования 
о погибших сменяются рассказами об уцелевших. Наконец, посетители выходят 
на белый свет и видят несравненную панораму Иерусалима.

СТС

ТВ Центр

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

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

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Уважаемые 
жители города!
З а к л ю ч и т ь  д о г о в о р 

с региональным опера-
тором по обращению с 
твердыми коммуналь-
ными отходами на тер-
ритории Кыштымского 
кластера ООО «Спецсер-
вис» вы можете по адресу: 
Челябинская область, 
г.Кыштым, ул.Калинина, 
д. 170, телефон: 8(35151) 
2-01-21, электронная почта: 
specservis172@mail.ru.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

15 марта исполнилось 
10 лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой 
доченьки, сестры и внучки 
Леночки КОТОВОЙ.

Идут года,
а боль не утихает.

И сердце
                   ноет все сильней.
Нам так тебя, родная, не хватает,
В обычной суматохе дней.
Знаем, доченька, не вернёшься назад,
Но всегда перед нами 

твой любящий взгляд.
Тяжела боль утраты и на сердце печаль.
Не вернёшься обратно,

нет дороги, а жаль.
Никогда не забыть того страшного дня,
Сколько нам горя принес и печали.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого никак нельзя.
Всегда была ты оптимисткой,
Всегда на помощь спешила к друзьям.
И всего лишь одно мгновенье –
И уже не стало на свете тебя.
Нам эту боль не передать словами,
Для нас ты жива, всегда ты с нами.

Ушла от нас ты в мир небесный,
Но образ твой любимый, нежный
В душе навеки сохраним.
Все, кто знал и помнит нашу Леночку, 

помяните вместе с нами.
Папа, мама, Алёна и бабушка

19 марта, исполни-
лось бы 52 года нашей 
л ю б и м о й  д о ч е н ь к е 
Елене Александровне         
БЕСКРЕСТНОВОЙ.

С фотографии над-
гробной, ясный взгляд 
как будто бы живой,

Кажется, услышим ее голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Жизнь свою ты, прожила достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим
Все, кто помнит и знал Леночку, помя-

ните вместе с нами.
Родители, муж, дети, брат, 

племянники и все родные
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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 береза, осина, сосна пиле-
ные колотые. Тел.:  8-9507482389, 
8-9000288312. 

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.

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

ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. тел.6 
8-9191129589.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

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 - 800 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. Тел.: 8-9514398877.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; 
макаронные изделия, в ассорти-
менте, МУКА «Союзпищепром» (по 
2, 5, 10, 50 кг). Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069, в 
любое время. 

НЕДОРОГО!!! ПЩЕНИЦА, КОМБИ-
КОРМ. Тел.: 8-9026042888.

ПОРОСЯТ 1,5, 2-мес. КУРЫ молодки 125-
130 дн. Тел.: 8-9193316763, п. Тюбук.  

ТЕЛКУ стельную, отел в конце марта. 
Тел.: 8-9525196240.

БЫЧКОВ, 1,5-мес., и 2 - недельного. 
Тел.: 8-9028939631, ул. Р. Люксембург, 43.

БЫЧКА, возраст 2 недели. Тел.: 
8-9049366494.

КОЗЬЕ МОЛОКО и КОЗЛЯТ любой воз-
раст. Тел.: 8-9080668034.

КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел.: 8-9517702615.
КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 

до дома. Тел.: 8-9080736313.
ПЕТУХОВ. Недорого. Тел.: 8-9123063354. 
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 ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, хороший по 15 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

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

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

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9043001443.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, с мебелью. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9514637072.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226340722. 

КВАРТИРУ в 9-этаж. доме, -1,5-ка с 
мебелью. Тел.: 8-9514722574.

КОМНАТУ. Тел.: 8-9049387848. 
Или ПРОДАМ! В аренду ТОРГОВУЮ 

ПЛОЩАДЬ 38 кв.м по ул. Лобашова, 
под магазин, офис. Отдельный вход. 
Охрана. Тел.: 8-9514874044.

Магазин «ПРОГРЕСС» в п. Вишнево-
горск сдаст в аренду торговую площадь 
18 кв.м Тел.: 8-9193463097.

Требуются

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВО-
ВАРНЕ» требуются ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР, ЭНЕРГЕТИК. График работы 5/2, 
ГСМ оплачивается, соц. пакет. Тел.: 
8-9122288168, Александр Иванович.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО при-
мет на работу ТЕХНОЛОГА с опы-
том работы. Официальное трудоу-
стройство, гибкий график. Тел. сот.: 
8-9193375459.

ВАХТА! ФАСОВЩИКИ/ЦЫ, УЧЕНИКИ 
КОНДИТЕРА в г. Челябинск. Зарплата 24 
000-28 000 руб., БЕСПЛАТНОЕ благо-
устроенное жильё. Тел.: 8-9018622125.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск требуются: ШТУ-
КАТУРЫ - МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установле-
ние юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
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:
ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моделей. 

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также 
РЕМОНТ теплиц. Тел.: 8-9000721062, 
8-9090898627.

В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

Все виды строительных работ, 
внутренняя отделка, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ и ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-9518101279, 
8-9962324699.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд на 
дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. ПЛИТКА, 
СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА. Любая 
сложность. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Без 
посредников. Тел.: 8-9043079044.

Другие:
АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 

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

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.

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, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел.: 
8-9227137758, Алена.

Поздравляем с юби-
л е е м  м у ж а ,  п а п у  и 
дедушку Валерия Зай-
нагадиновича ХУСНУТ-
ДИНОВА.

Желаем здоровья, счастья, любви, 
взаимопонимания родных и близких.

День рождения - прекрасная дата,
И пуская прочь уходят года.
Жизнь настолько светла и богата,
Что не стоит грустить никогда.

Жена, дочь, внуки

Поздравляем Лидию 
Ивановну ТАРАСОВУ с 
днем рождения!

Пусть череда счаст-
ливых лет

Составит светлых дней букет!
Пусть радость, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,
А каждый пробежавший час
Станет праздником для Вас!

С  уважением, Шмакова Г.А., 
Клевцова Т.В., Сверчкова С.В.

Администрация Булзинского 
сельского поселения извещает о 
том, что 15 мая 2019 года в 10:00 в 
здании администрации Булзинского 
сельского поселения по адресу: с. 
Булзи, ул. Ленина, 56, состоится 
собрание дольщиков земельных 
участков, у которых не выделены 
в натуре  земельные участки (паи). 

Убедительно просим всех быть 
на собрании. По всем возникающим 
вопросам звонить в администра-
цию в рабочие дни с 8:00 до 16:00. 

Администрация БСП



Спартакиада дошкольников
Второй год в Каслях про-
ходит  детская спартаки-
ада «Олимпик», в кото-
рой принимают участие 
воспитанники город-
ских детских садов. 
Инициатива проведе-
ния таких соревнований 
принадлежит Сергею 
Восковщуку, руководи-
телю некоммерческой  
организации «Наша тер-
ритория», проект кото-
рого стал победителем 
конкурса президентских 
грантов в 2017 году.

На заснеженном стадионе 
в поселке Лобашова 3 марта 
собрались участники спарта-
киады — все городские детские 
сады. Поддержать, пока еще 
неопытных лыжников, пришли 
воспитатели, друзья и, конечно, 
родители. В соревнованиях 
участвовали ребята подгото-
вительных групп. Им предсто-
яло пробежать на лыжах 250-
300 метров по кругу, при этом, 
на первом этапе нужно было 
попасть мячом в цель, а на вто-
ром — забросить мяч клюшкой 
в ворота. Эти задания входят 
в нормативы ГТО для школь-
ников 6-8 лет. Для многих из 
участвовавших будущих пер-
воклассников данная лыжная 
дистанция с испытаниями ока-
залась труднопреодолимой.

– По школьной программе 
первоклассники должны про-
ходить дистанцию в 1 км, здесь 

мы предложили пройти на 
лыжах 250 метров, но даже с 
этой дистанцией многие не 
справились, – констатирует 
Татьяна Зацепина, председа-
тель районного комитета по 
физической культуре и спорту. 
– Наверное, каждый роди-
тель в этот день увидел уро-
вень подготовленности своего 
ребенка. Те команды, которые 
готовились на протяжении 
двух недель, к предстоящим 
соревнованиям, они и пока-
зали хорошие результаты. Я 
бы отметила три детских сада: 
№9 «Жемчужинка», №11 «Родни-
чок» и №12 «Теремок». Видно 
было, что с ребятами занима-
лись, у них уже есть устойчи-
вые навыки ходьбы на лыжах.

Как бы там ни было, ребята 
старались, как могли: кто само-
стоятельно, а кто и с помощью 
взрослых, упорно преодоле-
вали  лыжню. Родители и педа-
гоги подбадривали и торопили 
детей к финишу!  

В результате, самое лучшее 
время показал детский сад №12 
«Теремок», его команда заняла 
1-е место. На втором месте 
команда детского сада №8 
«Орленок». Третье место заво-
евала команда детского сада 
№9 «Жемчужинка». Победитель 
и призеры были награждены 
кубками и медалями. Осталь-
ные команды получили поощ-
рительные призы: каждый 
участник – памятный вымпел 
и значок, а команда — грамоту. 

Последний этап спарта-
киады (туристический) прой-
дет в июне, а в августе будет 
известен абсолютный победи-
тель, которому и достанется 
главный переходящий кубок 
«Олимпика».  

Содействие в организации 
мероприятия оказал ФСК г. 
Касли, предоставив стадион, 
Вячеслав Панкратов подго-
товил трассу. Магазин «Хоро-
ший» в лице Анны Карелиной, 
угостила мальчишек и девчо-
нок вкусными пирожными, а 
некоммерческая организация 
«Наша территория», обеспе-
чила мероприятие спортив-
ным инвентарем и помогла в 
организации судейства.
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Купил карту мира.
- Буду путешество-

вать!
- Откуда у тебя столь-

ко денег?
- Да она недорогая...

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 7 марта:
По горизонтали: Ид. Бам. ЛЗ. Ури. Амата. Монстр. Эухарис. Ад. Гап. Лоб. 

Внук. Маляр. ЦВ. Аре. Чили. УЗИ. КВН. Кариота. Аск. Ако. Иво. Рол. Марсель. 
Отоокод. Сыр. Краса.

По вертикали: Займ. Скидка. Калла. КР. Дояр. Ви. Бревно. Мадрас. 
Гаимор. Низами. Сват. Москвич. Окорок. АН. Сор. Бутс. Гу. ЛУ. Арека. 
Арат. Акциз. Колос. МИ. Рэп. Изольда.               Ключевое слово: масленица

Ждут своего стартаЖдут своего старта

Воспитатель в детском саду 
ведет занятие, тема «дикие 
животные». Задает вопрос:

- Чем питается лиса?
Ответ детей порадовал:
- Колобками.

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 15.03.19 г. до Слова принимаются с 10:00 пятницы 15.03.19 г. до 
12:00 вторника 19.03.19 г. Победитель будет опреде-12:00 вторника 19.03.19 г. Победитель будет опреде-
лен 20 марта 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» лен 20 марта 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. С победителем свяжутся.. С победителем свяжутся.

Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 

Татьяна ВикторовнаТатьяна Викторовна
МЕЛЕШКОМЕЛЕШКО

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

Ключевое слово

«Каслинская лыжня» прошла 
на позитиве

Все с нетерпением ждали 
старта, готовились, размина-
лись. Настроение было бодрым: 
на мероприятии царила атмос-
фера праздника. Официальное 
открытие соревнований. Привет-
ственное слово временно испол-
няющего полномочия главы 
города Касли Дмитрия Деря-
бина. Он пожелал всем удачи и 
спортивного азарта. Старт дан!

Как отметила председатель 
ФСК города Касли Вероника 
Воробьева, самыми активными 
участниками массового забега 
стали учащиеся школ №25 и 27, 
воспитанники Центра помощи 
детям, группа «Здоровья» и неко-
торые другие коллективы. А дет-
ская хоккейная команда тре-
нера Кирилла Калинина пришла 
на спортивное мероприятие не 
только в полном составе, но и 
при полной экипировке.

Перед началом соревнова-
ний, от детского благотворитель-
ного фонда депутата Госдумы 
Валерия Гартунга, его помощ-
ник Светлана Кайгородова вру-
чила юным хоккеистам подарок, 
еще один подарок от благотво-
рительного фонда в день своего 
рождения получил воспитанник 
Центра помощи детям.

Каждый участник, пробежав-
ший свою дистанцию быстрее 
других, на финише получил 
памятный сувенир — фирмен-
ную лыжную шапочку, осталь-
ным участникам забега выдали 
шарфы со значками. Но главное, 
все лыжники получили заряд 
хорошего настроения! 

Кроме всего прочего, участ-
ники спортивного праздника 
могли посетить полевую кухню, 
где по традиции раздавали горя-
чий чай и гречневую кашу с 
мясом.

Мероприятие было организо-
вано ФСК г. Касли при поддержке 
администрации Каслинского 
городского поселения.  

– Мы выражаем благодар-
ность: Дмитрию Михайловичу 
Протозанову и Александру Алек-
сеевичу Суслову за помощь в 
подготовке лыжной трассы и 
территории для проведения 
«Каслинской лыжни»; Алексею 
Вячеславовичу Жидкову и Нине 
Давыдовне Грущанской за пре-
доставление «полевой кухни» 
и питание; ведущей праздника 
Юлии Худяшовой и кинотеатру 
«Россия» за организацию звуко-
вого сопровождения, – отметила 
Вероника Воробьева. 

В первую субботу марта на городском пруду состоялся 
традиционный этап массового спортивного состя-
зания «Каслинская лыжня-2019». На старт вышли 

порядка 250 человек: детсадовцы, школьники, взрослые, 
ветераны.  

Материалы подготовила Людмила НИЧКОВАПопасть в ворота – дело непростоеПопасть в ворота – дело непростое

Участники массового забега на дистанцииУчастники массового забега на дистанции
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НАМ ПИШУТ

Материнское сердце
Дорогая редакция!
Я посмотрела концерт, 

посвященный участникам 
афганской войны, и хочу рас-
сказать о матери – Тамаре 
Михайловне Мендагуловой 
и ее сыне Владимире.

Т а м а р а  М и х а й л о в н а 
работала свинаркой с нами 
на одной ферме в совхозе 
им. Свердлова. Детей у них с 
мужем пятеро. И один из них, 
Владимир, попал в Афгани-
стан. Тамара Михайловна 
была активной обществен-
ницей, веселой, открытой; 
поможет, посоветует, была 
авторитетом в коллективе. 
Это до того, как получила 
первое письмо от Володи из 
Афганистана. Тогда в ней всё 
изменилось. Она стала зам-
кнутой, молчаливой, обид-
чивой. Она не слышала, что 
с ней разговаривают. Такое 
состояние у нее было день 
и ночь. Она ждала письма...

Мы боялись спросить, есть 
ли письмо от Володи. Если 
приходило, то она его изу-

чала наизусть. Для нее это 
большая радость! В письмах 
он писал, что всё хорошо, 
чтоб не расстраивать родных. 

Володя служил в десант-
ных войсках. После он рас-
скажет матери, что их забра-
сывали на месяц и дольше, 
и он загодя писал письма, 
оставлял конверты с адре-
сом друзьям, чтобы они 
отправляли его письма 
через 7-10 дней.

В е р н у л с я  В о л о д я 
не совсем здоровым, но 
живым. Матери это была 
награда за свои беспокой-
ные, бессонные дни и ночи.

В армию Володю прово-
жала девушка Света. Сейчас 
у них две взрослые дочери. 
У Тамары Михайловны 12 
внуков и 8 правнуков. Такую 
мать благодарят все дети и 
внуки. Тамара Михайловна 
это заслужила.

К. Г. ШУКШИНА,
заслуженный работник 

сельского хозяйства
с. Шабурово

Погода в доме зависит
от женщины

Шестого марта в нашей 
сельской Павленковской 
библиотеке состоялся празд-
ник солнца, света и весен-
него тепла. Тема – «Погода в 
доме». Приветливо встретили 
собравшихся заведующая Л.А. 
Первушина и библиотекарь 
Л.Ф. Лебедева. В читальном 
зале стоят столы, накрытые 
скатертью под «золото». Столы 
ломятся от угощений: блины, 
пироги, торты, фрукты. Каж-
дый принес с собой то, что 
приготовил. На дворе-то – 
Масленица!

С приветственным сло-
вом к женщинам выступил 
глава поселения С.А. Беляев, 
поздравил всех с праздником 
8-е Марта.

И закружилась беседа о 
любви, семье, детях. Сценка 
в исполнении З.А. Бажено-
вой и Л.В. Шабуровой всех 
очень насмешила и подняла 
нам еще больше празднич-
ное настроение. Т.Н. Зайцева  
о нашей жизни, о погоде в 

доме поведала свои исто-
рии и истории знаменитых 
писателей.

Шутки, песни очень долго 
звучали в стенах библио-
теки. Женщины обменялись 
рецептами приготовления, 
вспомнили свою молодость 
и, в общем, хорошо отдо-
хнули. Тихо льется музыка, 
р о м а н с ы  в  и с п о л н е н и и 
Малинина. И так хорошо и 
светло на душе, забыты все 
хлопоты и домашние дела. 
Л.Ф. Лебедева в паре с В.А. 
Липатниковой читали стихи 
нашего земляка А.Н. Беля-
ева «О женщине» и надо 
же было выразить так свои 
чувства поэту, что всё кру-
тится вокруг этого нежного 
и красивого пола – вокруг 
женщины. А поэтому, как ты 
сумеешь поставить себя в 
семье, такова и будет погода 
в доме. Умей любить, про-
щать, создать уют в доме и 
будет всегда солнечная, без-
облачная погода в доме.

Не стареют душой ветераны
Совет ветеранов работ-

ников образования активно 
работает с учителями школ 
и воспитателями дошколь-
ных учреждений, ушедших 
на пенсию, проводит различ-
ные мероприятия, поздрав-
ляет подарками юбиляров.

Вот и в очередной раз, 7 
марта, собрались ветераны 
на праздничный «Огонёк» в 
честь женского дня за чаш-
кой чая. У всех было, дей-
ствительно, праздничное 
настроение. Тепло и душевно 
их поздравили председатель 
районного Совета ветера-
нов А.Е. Фишер, начальник 
управления образования 
И.Б. Быкова, председатель 
профсоюзной организации 
Л.П. Приходько, председа-
тель Совета ветеранов обра-
зования Л.А. Шевцова.

Нас часто поздравляют и 
дают нам концерты работ-
ники и дети детского дома 
творчества. В этот раз веду-
щей праздника была Н.А. 
Перескокова. Участники 
праздника были активны в 
проведении конкурсов и раз-
личных игр, получали шуточ-
ные призы, пели песни под 
аккорды Н.В. Рысевой, запе-
вал Л.А. Кузиной, З.И. Рома-
шовой и других. Л.П. Шулико 
прочитала нам свои стихи.

Так, за чашкой чая полу-
чили заряд бодрости и хоро-
шего настроение ветераны 
образования при спонсор-
ской помощи Л.А. Лобашо-
вой, М.П. Кобелевой, за что 
мы их благодарим.

В.Ф. БЕЛОУС,
член Совета ветеранов 

образования

ФОТОконкурс «Маленькие помощники»

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

(Бабушка Надежда
Александровна Гришова)

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

Кирилл ГалимовКирилл Галимов, 5 лет: Я – , 5 лет: Я – 
мамин помощник!мамин помощник!

* * *

Также светло и празднично прошел концерт в нашем 
Центре досуга. Ведущие А. Толкачев и А. Клепалов с 

душой, с любовью к женщинам провели это мероприятие: 
песни, стихи, сценки, выступление вокально-инструмен-
тального ансамбля «Ретро». Почти два часа длился концерт. 
Настроение с вручением цветов, участницам концерта под-
нял глава поселения С. А. Беляев, а исполнители старались 
отдать частицу тепла и любви зрителям. Сценка в исполне-
нии Д. Ирхиной, А. Толкачева и А. Клепалова – так развесе-
лила зал, эмоциям не было конца и края. Спасибо за праздник, 
весенний праздник, от которого мы ждем тепла и надежды.

* * *

Хочется от себя лично, но со мной согласны жители 
моего любимого поселения Багаряк, что ваша газета 

вышла на скоростной режим – удивлять! А мы этого очень долго 
ждали. Газета засветилась живым огоньком. С нового года, а 
сколько изменений в хорошую сторону. Праздничный номер 
на 8 Марта нас порадовал изобилием теплоты, любви и света. 

Приятно было раскрыть номер и почувствовать это. Влади-
мир Петрович с изюминкой вошел в свою профессию. Чита-
ешь номер и ждешь нового. Спасибо.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Друзья, вот и настало время объявить итоги фотоконкурса «Маленькие помощники»!
Мы благодарим всех авторов за участие и 

поздравляем победителей!
Итак, дипломы победителей и призы от 

редакции газеты «Красное знамя» получат:
ТАЕЧКА, которая усердно трудится в саду 
(1-е место); мамина помощница — Веро-
ника ЛЕЖНЕВА (2-е место) и серьезный 
лепщик пельменей — Кирилл ГАЛИМОВ 
(3-е место). 
Напоминаем, все фотографии маленьких 

конкурсантов были размещены в группе ВКон-
такте, где в течение недели вы могли выбрать 
еще одного лидера. Читательское голосование 

завершилось вчера, в 12:00.
Как показало голосование, посетителям 

группы больше всех по вкусу пришлось фото с 
трехлетним Дмитрием Дмитриевичем Дми-
триевым (725).  Он и получит специальный приз 
читательских симпатий.

Авторов этих четырех фотографий просим 
связаться с нами по телефону: 2-25-76. 
Кроме того, дипломы участников и поощ-

рительные подарки присуждены всем осталь-
ным участникам фотоконкурса. Мы ждем вас в 
редакции газеты на следующей неделе.

Редакция газеты

Побеждают сильнейшие
В конце февраля в Каслях прошел 
традиционный военно-спортивный 
праздник. В этом году он был посвя-
щен 85-летию Челябинской области. 

В мероприятии приняли участие 8 школь-
ных команд, которые были разделены на две 
группы. В первую группу вошли команды 
городских школ №№ 24, 27, Вишневогорской 
школы №37 и промышленно-гуманитарного 
техникума. Во вторую группу – команды 
Тюбукской, Огневской, Багарякской сель-
ских школ и школы №25 г. Касли.

По итогам всех проведенных конкурс-
ных заданий в первой группе  победителем 
стала команда школы №24, на 2-м месте 
команда школы №37 (Вишневогорск) и 3-е 
место заняла команда школы №27.

Во второй группе кубок победителя 
вновь завоевала команда школы №3 (Тюбук), 
2-е место у команды Огневской школы, 3-е 
место досталось команде школы №25.

– Спортивное мероприятие прошло в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы работы с детьми и молодежью, 
– подвела итоги председатель район-
ного спорткомитета Татьяна Зацепина. – 
Команды были награждены денежными 
призами и грамотами. От местного отде-
ления партии «Единая Россия» ребята полу-
чили сладкие призы. В состав жюри вошли 
представители силовых структур: пожарной 
части, полиции, исправительной колонии, 
военкомата и Совета ветеранов. Разногла-
сий в ходе соревнований и по их итогам не 
возникало. Помощь в организации сорев-
нований оказали: ДЮСШ, предоставив 
спортивный инвентарь и обеспечив состав 
судейской коллегии;  некоммерческая орга-
низация «Наша территория», которая обе-
спечила звуковое и музыкальное сопрово-
ждение всего мероприятия.

Людмила НИЧКОВА

Юные легкоатлеты 
делают успехи

На прошлой неделе состоялось откры-
тое первенство УралГУФК «День 
бегуна», посвященное памяти заслу-
женного тренера В. И. Петрова и М. Х. 
Газиева по бегу на средние и длинные 
дистанции. В программу соревнова-
ний вошли дистанции: бег на 600 м, 
800 м, 1000 м, 3000 м и 5000 м.

От Каслинской детской юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ) выступила команда 
из 9 начинающих спортсменов. В ходе упор-
ной борьбы диплом Министерства по спорту 
победителя за 3-е место получил Илья Аса-
фов, пятиклассник из школы №24, воспи-
танник тренера Светланы Щипановой. 
Дистанцию в 600 метров он преодолел с 
результатом 1 мин. 49 сек.  

Илья Язовских, который также прини-
мал участие в этих соревнованиях, в забеге 
на 800 метров пришел к финишу шестым. 

– Это не его дистанция, – говорит Свет-
лана Витальевна. – Илья показывает хоро-
ший результат на более длинных дис-
танциях. Но, в любом случае, ему нужно 
работать над повышением скорости бега. 
Неплохо пробежали свои дистанции Влади-
мир Костин, Данила Дудник, Кирилл Пьян-
ков и другие ребята, – отметила тренер. 



Илья Асафов – бронзо-Илья Асафов – бронзо-
вый призервый призер
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.Тел.: 8-9193406000.

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

19 марта, к/т «Россия», с 9:00 до 18:00
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