
Не первый раз на страницах нашей газеты мы говорим о 
вандализме в нашем городе, но ситуация в лучшую сто-
рону, похоже, не меняется. Случаи вандализма в Каслях 
по-прежнему продолжаются, и не просто продолжаются, а 
такое ощущение, что с нарастающей силой. Благоустрой-
ство сквера «Победы» еще не завершено, но горожане уже 
начали его уничтожать.

Больше всего пострадали 
новые фонари, установленные по 
краю пешеходных дорожек и по 
периметру территории сквера. 
Их начали гнуть и ломать почти 
сразу после установки. Но в этот 
раз местное хулиганье порез-
вилось на славу. Неизвестные 
испортили 14 из 19 столбов-фона-
рей с тремя плафонами на каж-
дом, отломив их вместе с крон-
штейнами, закрепленными на 
двухметровой опоре. Обломки 
остались валяться тут же. 

От новых налетов не спасла и 
установленная уличная система 
видеонаблюдения, которой обо-
рудован сквер по всему периме-
тру. Злоумышленников этот факт, 
судя по всему не испугал — из 8 
камер – 5 сорваны с крепежей. 

Кроме этого, неизвестные ван-
далы перевернули часть бетон-
ных урн, некоторые из них ока-
зались заполнены мешками с 
мусором. Нетронутыми, пожа-
луй, остались только конструк-
ции на детских игровой и спор-
тивной площадках.

Обычно сдержанный и спо-
койный заместитель главы рай-

она по безопасности Николай 
Владимирович Никифоров, про-
изошедшее в этот раз проком-
ментировал с нескрываемым 
негодованием. «Не понимаю, 
как можно так себя вести! Люди 
порядочные и любящие род-
ной город  никогда бы не стали 
портить то, что делается для их 
же блага, для окружающей кра-
соты. Мало того, что эти «лич-
ности» ни во что не ставят труд 
людей, затраченные немалые 
бюджетные средства, они неу-
важительно относятся и к вели-
кому празднику — Дню Победы, 
к нашим ветеранам Великой Оте-
чественной войны! Это настолько 
низкий поступок, что у меня 
недостает больше приличных 
слов, чтобы выразить глубину 
своего возмущения».

Общая стоимость проекта 
сквер «Победы» — более 23,6 млн 
рублей. На его реализацию уже 
потрачено свыше 17 млн рублей. 
Предполагалось, что этот сквер, 
открытие которого планируется 
приурочить к 75-летию Великой 
Победы, станет после его окон-
чательного обустройства, не 

только любимым местом отдыха 
молодежи и старшего поколения 
каслинцев, но и местом памяти, 
славы и гордости за наших пред-
ков, погибших в годы войны. 
Неужели мы — чьи отцы, деды и 
прадеды сложили голову за наше 
мирное, сытое настоящее, пре-
вращаемся в предателей и ванда-
лов по примеру некоторых наших 
зарубежных соседей?! 

М ы  в о с х и щ а е м с я  к р а с о -
той, которую создают в других 
городах, хотим, чтобы и у нас 
было так же восхитительно, но 
не можем сберечь то, что уда-
ется создать у себя в городе. 
Резонный вопрос: может, кас-
линцам это не нужно? Иначе, 
почему мы в нашем маленьком 
городе не можем сохранить кра-
соту? Почему проходим мимо, 

когда кто-то все кру-
шит и ломает? Почему 
н е  м о ж е м  п р и в и т ь 
своим детям уважение 
к чужому труду и к муни-
ципальной собствен-
ности? Очень грустно. 
Пишу и понимаю, что 

эта статья, наверное, мало что 
изменит. Возможно, что ее про-
читают люди с высокой граж-
данской ответственностью, кото-
рые и так понимают, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо», а 
те, кто все ломает, крушит, пор-
тит, так и не узнают о том, что 
здесь было написано.

Между тем, урон, нанесен-
ный хулиганами или беспечными 
гражданами, может привести 
к серьезным последствиям. За 
такие безответственные, непра-
вомерные деяния нарушители 
попадают не только под адми-

нистративную ответственность, 
но и под уголовную. 

Поиском вандалов займется 
полиция, а администрация рай-
она будет вновь изыскивать сред-
ства на внеплановые работы в 
сквере. По предварительным 
данным, ущерб, нанесенный 
муниципальному имуществу, 
оценивается в сумму более 65 
тысяч рублей. Придется полно-
стью восстанавливать разрушен-
ные конструкции, чтобы прибли-
жающийся праздник ничто не 
омрачило. Вот так и живем…

Людмила НИЧКОВА
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В Каслях вандалы разгромили конструкции в сквере «Победа» 

Разруха в головах

ОбОб

Акция «Про Героя» – примите участие
Редакция газеты «Красное знамя» приглашает всех жела-

ющих принять участие в акции «Про Героя» и рассказать о 
своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отря-
дах, трудившихся в тылу. В каждой семье хранятся расска-
занные ими истории, воспоминания. Истории, которые 
хочется сохранить, воспоминания, которыми хочется поде-
литься. На страницах нашей газеты и на сайте эти воспоми-
нания оживут, о подвиге и трудовой доблести ваших родных 

узнают сотни людей, их имена останутся в истории. Если 
вы хотите поделиться воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне, полученными от своих родственников, зво-
ните к нам в редакцию по телефонам: 2-21-80, 2-22-75. Можно 
написать нам на электронную почту:  gaz@chel.surnet.ru или 
gazetakzreklama@mail.ru. Ждем ваших рассказов, которые 
обязательно будут опубликованы. 

Редакция газеты

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Вынужденные каникулы  
В школах Каслинского района объявлен карантин 
по ОРВИ и гриппу. 

По информации Управления образования, на незапланиро-
ванные каникулы отправлены учащиеся школ: Багарякской (до 
9 февраля включительно), №24 и № 27 (до 10 февраля), № 25, Виш-
невогорской, Берегового (до 12 февраля), Тюбукской (до 14 фев-
раля). В некоторых школах района на карантин отправляются 
учащиеся отдельных классов. 

В связи с высоким процентом закрытых школ района, не рабо-
тают и учреждения дополнительного образования – ДЮСШ и 
Центр детского творчества в Каслях и ЦДТ в Вишневогорске.

Результаты проводимого мониторинга по заболеваемости 
ежедневно передаются в Роспотребнадзор и Единую диспетчер-
скую службу Каслинского муниципального района. 

Марина ЛАСЬКОВА 

«Дурная голова, рукам покоя не даёт»«Дурная голова, рукам покоя не даёт»

Поврежденный один из 14 фонарей и вырванная видеокамераПоврежденный один из 14 фонарей и вырванная видеокамера

Обломки светильников валяются по всей территории сквераОбломки светильников валяются по всей территории сквера
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Волки бродят недалеко и наводят страх

Работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления
Вчера глава района Игорь Колышев посетил Кас-

линскую районную больницу. Вместе с руководством 
и коллективом медицинского учреждения, он обсудил 
дальнейшие шаги по совершенствованию качества и 
доступности медицинской помощи в муниципальном 
районе, в частности, по решению проблем первичного 
звена районного здравоохранения. Большое значение 
имеет и правильная организация диспансеризации насе-

ления и профилактических осмотров на предприятиях. В 
числе проблем, которые необходимо решить в ближай-
шее время — кадровое обеспечение. Основной состав 
медицинских работников Каслинской ЦРБ — люди пен-
сионного и предпенсионного возраста. Речь шла также о 
необходимости приобретения мобильного ФАПа, с кото-
рым сельская медицина станет доступнее. 

Т. ЯЦУХА

По городу опять ходят 
слухи. На этот раз кас-
линцы опасаются наше-
ствия волков, тем более, 
что такие сообщения 
рассылаются в соцсетях 
и мессенджерах (видео). 
Хищники подбираются 
близко к населенным 
пунктам, нападают на 
собак. Промышляют в 
основном ночами, на окраинах поселков и деревень.

С у д я  п о  ф о т о ,  р о л и -
к а м  и  р а с с к а з а м  о ч е в и д -
цев, волков видели в окрест-
н о с т я х  М а у к а ,  Т ю б у к а , 
Воскресенки, Воздвиженки и 

даже на окраине Каслей — в 
районе девятиэтажных домов.

По нашей информации, 
охотники Каслинского района 
выходят в специальные рейды, 

идут буквально по следам хищ-
ников, но пока им не удалось 
провести санитарные отстрелы, 
чтобы со стопроцентной уве-
ренностью сказать — волки это 
или нет. Возможно, уже в бли-
жайшие дни всё прояснится. 

Надо сказать, что в тех же 
соцсетях появилась инфор-
мация, что гигантская стая 
волков движется со стороны 
Казахстана. Однако в Мини-
стерстве экологии Челябин-
ской области информацию о 
массовой миграции хищни-
ков из Казахстана опровергли, 
сообщив, что «в муниципаль-

ных образованиях работают 
23 инспектора охотнадзора. 
Проведены проверки на всех 
территориях, откуда посту-
пали обращения граждан, в 
том числе в Красноармейском, 
Троицком и Чесменском райо-
нах. И огромных стай волков, 
о которых поступают сообще-
ния в СМИ, нигде обнаружено 
не было. Волки находятся на 
территории области примерно 
в том же количестве, как и пока-
зал прошлогодний зимний 
маршрутный учет, – в количе-
стве приблизительно 400 осо-
бей. Они сбиваются в стаи, 

но не больше 10 животных». 
Как заметил начальник 

управления охоты министер-
ства экологии Челябинской 
области Андрей Питовин, волки 
— очень осторожные хищники. 
Им не свойственно прибли-
жаться к населенным пунктам. 
К тому же, в Каслинском рай-
оне питания им достаточно – 
на территории района обитает 
довольно высокая численность 
косуль и кабанов, которыми 
эти хищники питаются. Инспек-
торы охотнадзора держат ситу-
ацию на контроле. 

Людмила НИЧКОВА

Депутат – не машина для поднятия руки
Гвоздев Николай Михайлович – депутат Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального 
района с огромным стажем и большим бага-
жом доверия жителей его избирательного 
округа №5, который растянут от центра города 
до его южной окраины. На территории округа 
находятся школа №27, отдел МВД, Каслинская 
районная больница и немалое количество 
предприятий торговли и общественного пита-
ния. Пользуясь накопленным опытом и зара-
ботанным авторитетом, Николай Михайлович 
стремится сделать жизнь своих избирателей 
лучше. Подводя некоторые итоги своей депу-
татской деятельности, он ответил на несколько 
вопросов.

– Николай Михайлович, 
с какими проблемами и 
вопросами жители чаще 
обращаются к Вам, как 
к депутату района?

– Вопросы разные. 
Самый частый – газифи-
кация. Потому что это 
самый продолжительный 
по времени и финансово-
ёмкий процесс. 

В целом, обращения 
поступают и по ремонту 
уличных колодцев, и по 
грейдированию, и по 
очистке дорог, и по осве-
щению отдаленных улиц и 
строений, даже по устрой-
ству детей в детские сады.

Л ю д е й  б е с п о к о я т 
вопросы с благоустрой-
ством, перебои с элек-
троснабжением, отсут-
ствие системы вывоза 
бытового мусора из част-
ного сектора, разраста-
ющиеся несанкциони-
рованные свалки в лесу, 
на окраинах города, по 
берегам водоемов, бро-
дячие собаки и многое 
другое.

– Как часто Вы бываете 
в своем избирательном 
округе?

– Е ж е д н е в н о .  М н е 
д о с т а т о ч н о  в ы й т и  з а 
порог своего дома, и я уже 
нахожусь на территории 
своего избирательного 
округа, поскольку сам 
проживаю в этом округе.

Была схема в опреде-
ленные дни вести прием 
по личным вопросам в 
помещении Собрания 
депутатов района, но она 
не прижилась. Да и какой 
смысл жителям, прожива-
ющим, например, в конце 
улиц Энгельса, Дзержин-
ского, Коммуны, Карла 
Л и б к н е х т а  и л и  З а х а -

рова добираться до цен-
тра города, чтобы обра-
титься к своему депутату 
с наболевшими вопро-
сами, когда он проживает 
рядом, ходит и ездит по 
тем же самым улицам…

Т а к  ч т о  м н о г и е 
вопросы можно и нужно 
решать, не выходя за пре-
делы  избирательного 
округа. В то же время я 
не отвергаю и официаль-
ного приема граждан, 
письменных обращений, 
телефонных звонков. Ста-
раюсь на все реагировать.

В трудовых коллекти-
вах, расположенных в 
округе, я бываю доста-
точно часто, и по пригла-
шению, и по собственной 
инициативе.

– Что можете выделить 
из сделанного в своем 
избирательном округе 
за время своей деятель-
ности?

– Я считаю, что коллек-
тивная работа в вопросе 
газификации индивиду-
ального жилья в округе 
принесла хорошие резуль-
таты. На сегодняшний 
день разводящие сети по 
всем протяженным ули-
цам есть и они функци-
онируют. Продолжается 
подключение домовла-
дений. Основные улицы 
в округе освещены… Хочу 
отметить, что в работе 
депутата нет разделения 
на первостепенные и вто-
ростепенные задачи. На 
все обращения жителей 
нужно реагировать, и все 
проблемы, стоящие перед 
населением, необходимо 
пытаться решать.

– У народного избран-
ника есть право хода-

тайствовать о выделе-
нии финансовых средств 
на решение вопросов, с 
которыми к нему обра-
тились избиратели. На 
какие цели Вам удалось 
изыскать средства? 

– Право ходатайство-
вать,  действительно, 
есть. Право обращения 
есть. Как и право внеоче-
редного приема любым 
руководителем района и 
право требования аргу-
ментированного ответа 
на запрос или обращение 
депутата. На мой взгляд, 
необходимо правильно, 
рационально использо-
вать все эти формы взаи-
модействия. 

Что касается выде-
ления дополнительных 
средств, то они направля-
лись, согласно полномо-
чиям района, в основном 
на социальную сферу:  на 
приобретение мебели и 
замену дверей в детском 
саду №8; на спортинвен-
тарь, жалюзи, организа-
ционную технику и совре-
менные пластиковые окна 
в школе №27; на новогод-
ние подарки для детей из 
малоимущих семей.

Конечно, возможности 
каждого депутата не без-
граничны. Иногда из-за 
недостатка бюджетных 
средств не получается 
положительно решить 
тот или иной вопрос. А 
иногда решить проблему 
можно одним телефон-
ным звонком, письмен-
ным или устным обраще-
нием к руководителям 
администрации района, 
предприятия или учреж-
дения.

–  Как  складывается 
совместная работа с 
администрациями рай-
она, города?

– Совместная работа с 
администрацией района 
строится на основании 
действующего законода-
тельства и подзаконных 
актов. Но мне импони-
рует то, что глава района 
принимает участие прак-
тически во всех заседа-
ниях депутатских комис-
сий, сессиях, обязывает 
с в о и х  з а м е с т и т е л е й , 
сотрудников взаимодей-

ствовать с депутатами. 
Это, конечно, не гово-
рит о том, что у нас тишь, 
гладь, да благодать. Когда 
наши подходы, мнения 
не совпадают – спорим, 
убеждаем, доказываем, и 
я считаю, – это нормаль-
ная рабочая ситуация, 
которая в целом поло-
жительно сказывается на 
принятии решений.

С руководством адми-
нистрации города мы 
в  о с н о в н о м  н а х о д и м 
в з а и м о п о н и м а н и е .  С 
отдельными депутатами 
городского совета сотруд-
ничаем весьма тесно и 
плодотворно. Но, к боль-
шому сожалению, пла-
номерной совместной 
работы представитель-
ных органов города и рай-
она не сложилось. На мой 
взгляд, этого не хотят их 
руководители.

– За последний год в при-
нятии каких решений Вы 
непосредственно уча-
ствовали? Какие, на Ваш 
взгляд, важные и значи-
мые?

– Основная задача 
депутатов – выработка 

и принятие решений, 
направленных на реали-
зацию вопросов мест-
ного значения. Я являюсь 
членом двух постоянных 
комиссий– по социальной 
политике и по бюджету, 
экономической политике 
и имущественным отно-
шениям.

На заседаниях комис-
сий, сессиях Собрания 
депутатов, считаю обяза-
тельным изучение мате-
риалов по обсуждаемым 
вопросам, принимаю уча-
стие в самом обсуждении 
и высказываю свое мне-
ние, свою позицию. Ста-
раюсь ее отстаивать. 

Считаю, что депутат 
–  это не машина для под-
нятия руки, который при-
ходит, молча голосует, и 
уходит.

Так что я не помню 
тех решений, в принятии 
которых я НЕ принимал 
участия.

–Как Вы относитесь к 
положению дел в социаль-
ной сфере на нашей тер-
ритории – здравоохране-
ние, образование?

– Положение дел в 

городе и районе невоз-
можно рассматривать 
в отрыве от области, в 
отрыве от всей страны.

К сожалению, далеко 
не все реформы в соци-
альной сфере, в частно-
сти в системах образова-
ния и здравоохранения, 
дали положительный 
результат. 

Могу сказать одно, 
несмотря на социальную 
направленность поли-
тики нашего государства, 
финансирования недо-
статочно для исправле-
ния ситуации.

– Николай Михайлович, 
в Ваших планах стоит 
участие в предстоящих 
выборах в депутаты 
Собрания депутатов 
района? Какие, по Вашему 
мнению, необходимо ещё 
решить вопросы?  

– На первый вопрос 
отвечу так – рано строить 
планы…

Что касается второго, 
то необходимо продол-
жать благоустройство 
дворов многоквартир-
ного сектора. Хотелось 
бы, чтобы в целом увели-
чился объем работ.

Пора бы перестать 
а б с о л ю т н о  в с е  с и л ы 
направлять на ремонт 
дорожного покрытия. 
Параллельно необходимо 
начать строительство 
новых дорог – асфальти-
ровать частный сектор.

Нельзя оставлять без 
внимания автомобиль-
ную стоянку у районной 
больницы – в утреннее 
время, когда население 
посещает массово учреж-
дение здравоохранения, 
нет ни одного свободного 
парковочного места. Все 
заставлено автомоби-
лями. Бывает и такое, что 
карете скорой помощи 
невозможно ни выехать, 
ни заехать. 

Работы еще много. 
Надеюсь, мне удастся 
в ы п о л н и т ь  ч т о - т о  и з 
запланированного. Во 
всяком случае, я при-
ложу все усилия для того 
чтобы оправдать доверие 
избравших меня жителей 
нашего города.  

Дмитрий ЛАСЬКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Николай Михайлович ГвоздевНиколай Михайлович Гвоздев
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Рождение идеи всегда неожиданно. Иногда 
это заводит в тупик, а иногда превращается 
в целое событие.

В один из дней дети 
нашей группы «Солнеч-
ные лучики» готовились к 
обеду. Три девочки очень 
шумно вели себя, мои 
неоднократные замеча-
ния не приводили к поло-
жительному результату. 
Тогда я подозвала к себе 
самую активную зачин-
щицу беспорядка. Вид 
слегка опущенной головы, 
хитрого, озорного взгляда 
из-под ресниц, поменял 
моё настроение. Подо-
шедшая девочка, ожидая 
словесного порицания, 
услышала неожиданное: 
«Дана! А ты сегодня утром 
новости по телевизору 
смотрела? Ты знаешь, 
что в Японии вулкан про-
снулся?» 

И вдруг, также неожи-
данно для меня и вто-
рого воспитателя группы 

Ольги Владимировны 
девочка ответила: «Да! 
Слышала, что там горя-
чая лава из жерла вулкана 
вырывается…» 

И продолжила выда-
вать научную информа-
цию, совсем не свойствен-
ную маленькому ребёнку. 
Ольга Владимировна 
заинтересованно спро-
сила: «Дана, а ты можешь 
детям группы пригото-
вить рассказ о вулкане?». 
На другой день Дана вме-
сте с мамой сделали кра-
сочный альбом о вулка-
нах с краткой, доступной 
информацией, а Ольга 
Владимировна допол-
нила сообщение маке-
том вулкана, показав 
его извержение. Дети 
были в восторге от уви-
денного и услышанного, 
а облик Даны в конфе-

дератке вызвал интерес 
– «она, как профессор». 

Все загорелись жела-
нием быть докладчиками, 

сразу же стали предлагать 
свои идеи: рассказать о 
динозаврах, лошадях, 
планетах, минералах и о 
многом другом. Предло-
жения сыпались со всех 
сторон, все захотели поде-
литься с другими детьми 
тем, что им близко и инте-
ресно, о чём они знают 
больше всего. 

С о с т а в и л и  с п и с о к 
докладчиков. Так, с лёг-
кой руки в группе поя-
вился проект «Профессор-
ские чтения». 

Каждый ребёнок гото-
вил информацию не менее 
пяти-шести предложений, 
обогащая картинками, 
альбомами, слайдами, 
демонстрационным мате-
риалом. Каждый ребёнок 

примерил на себе про-
фессорскую шляпу – кон-
федератку. Воспитатели 
фотографировали, вели 
видеосъёмку. Появился 
словарь научных слов. 

Самое удивительное, 
что лучше всех выступали 
скромные, застенчивые 
дети, которые на повсед-
невных занятиях были 
малоактивны и молча-
ливы. Потому что тему 
для лекции никто не навя-
зывал, никто ничего не 
приказывал. Информация 
шла от души, и дети были 
все хороши! 

«Профессорские чте-
ния» закончились тор-
жественным вручением 
«профессорских удостове-

рений». Каждого ребёнка 
наградили именным удо-
стоверением в той области 
науки, о которой он рас-
сказывал. Так, в старшей 
группе появились «про-
фессора» палеонтологии, 
вулканологии, иппологии, 
биологии, минералогии и 
многих других наук. 

Однажды возникшая 
идея имела продолже-
ние, получилась целая 
интересная история, где 
главными действующими 
лицами были весёлые, 
озорные, шумные и непо-
слушные, но очень любоз-
нательные и умные дети 
из старшей группы «Сол-
нечные лучики» детского 
сада №12 «Теремок».

Ольга БАННЫХ, воспитатель д/с №12 «Теремок»

Мы продолжаем рассказывать о земля-
ках — героях Великой Отечественной 
войны. Сегодня наш короткий рассказ 
об уроженце села Багаряк сержанте 
Егоре Федоровиче Зеленкине. 

Герой Советского Союза 
Егор Фёдорович ЗЕЛЕНКИН 
родился в 1914 году, в селе Бага-
ряк в крестьянской семье. Рано 
остался сиротой. С 1918 по 1923 
годы воспитывался в детском 
доме. Окончил четыре класса 
школы, фабрично-заводское 
училище, работал штукатуром-
маляром.

В 1936 году был призван в 
ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА). С 1939 
по 1942 год служил в органах 
внутренних дел. 

В первый же день войны Егор 
Зеленкин подал рапорт. В нем 
он писал, что в гражданскую 
войну, сражаясь с колчаков-
цами, погиб его отец, вскоре 
умерла мать. Советская власть 
воспитала его, дала рабочую 
квалификацию, приняла в ком-
сомол, а после службы в армии 
направила работать в органы 
внутренних дел. И вот теперь, 
когда над Родиной нависла 
смертельная опасность, его 

место там, 
г д е  р е ш а -
ется судьба 
ее.

В марте 
1 9 4 2  г о д а 
при очеред-
ной комсо-
мольской мо-
билизации 
Егор Федо-
рович был 
отправлен 
на фронт, продолжил службу 
в звании сержанта. Участвовал 
в боях на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. К сентя-
брю 43-го сержант Егор Зелен-
кин командовал отделением 
мотострелкового батальона 69-й 
механизированной бригады 9-го 
механизированного корпуса 3-й 
гвардейской танковой армии 
Воронежского фронта. Особо 
отличился при форсировании 
реки Днепр в районе Букринской 
излучины.

Зеленкин был мастером 

минометного огня. Его рас-
чет считался лучшим в полку. 
В ночь с 21 на 22 сентября 1943 
года первым из своей части 
переправился через реку. Со 
своим отделением действовал 
смело и решительно, выбив 
немцев из сёл Зарубницы и 
Луковницы. Отделение сер-
жанта Зеленкина в течение 
длительного времени удер-
живало плацдарм у села Гри-
горовка, отражая несколько 
немецких контратак. В бою за 
одну из высот, во время кон-
тратаки, противник ворвался 
на огневую позицию мино-
метчиков.  Зеленкин со своим 
расчетом огнем автоматов и 
гранатами уничтожил 20 гит-
леровцев. Всего в боях за плац-
дарм в районе Буковинской 
излучины отделение Зелен-

кина уничтожило более 70 сол-
дат и офицеров противника. 

За мужество и героизм, про-
явленные при форсировании 
Днепра, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
17 ноября 1943 года, сержанта 
Егора Федоровича Зеленкина 
представили к званию Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда» (№5905). Награда 
нашла Героя лишь спустя 4 
года, в 1947 году ему была вру-
чена высшая награда Родины. 

Е г о р  Ф е д о р о в и ч  б ы л 
дважды тяжело ранен. После 
госпиталя продолжил вое-
вать. День Победы встре-
тил в Венгрии. Грудь Героя 
украшали орден «Красной 

звезды» и медаль «За отвагу». 
После войны вернулся на 

Родину. В 1947 вступил в члены 
ВКП(б)/КПСС. Работал забой-
щиком на шахте в пос. Руд-
ники Юго-Коневского рудоу-
правления Свердловской обл. 
В 60-х устроился весовщиком 
и кочегаром на предприятии 
«Южно-Уральские  бокситовые 
рудники» поселка Межевой Сат-
кинского района. В 1970 году 
переехал к младшему сыну в 
город Полевской, работал в вое-
низированной охране Север-
ского завода. 

Умер 26 мая 1980 года. 
На родине героя — в селе 

Багаряк — есть улица Зелен-
кина, на доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска.  

По материалам из фонда Каслинского 
историко-художественного музея

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

О героях былых времен…

▶

К СВЕДЕНИЮ
Звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая 

Звезда» было, несомненно, высокой и самой престижной награ-
дой. Но эта награда вручалась, действительно, лишь в исклю-
чительных случаях, чтобы не терять свою значимость. Поэтому 
не случайно, что званием Герой Советского Союза с апреля 1934 
года, когда была учреждена эта награда, и по 1991 год, было 
всего 12772 награждения. В системе наград это и не орден и не 
медаль, поскольку кроме звания подразумевает награждением 
медалью «Золотая Звезда» с вручением ордена Ленина.

Егор Федорович Зеленкин Удостоверение Героя Советского Союза Е. Ф. Зеленкина

Старшая группа «Солнечные лучики» после вручения «профессорских удостоверений»

«Профессоры» палеонтологии Дима Мочалин и Марк 
Бабиков

Карина Зацепина расска-
зывает о единороге

Медаль «Золотая 
Звезда»
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«Чтобы прослыть невоспитанным, достаточно сказать правду».                             
Еврейская пословицаЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) пл. 53,2 кв. м, по ул. Ленина, 8, 5-й 

этаж в хорошем состоянии;
2) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
  1) по ул. Ломоносова,6, пл. 36 кв. 

м, схорошим ремонтом, евро окна, 
потолки, остается мебель, любые вари-
анты продажи.

 2)в п. Вишневогорск по ул. Клубная, 
6. СРОЧНО! Центр города. Хороший 
ремонт, окна, балкон, мебель. ТОРГ. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) По ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, пл. 

64,1 кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894.

2) По ул. Ретнева, 2-а, 5/5-этаж. дома, 
пл. 54,1 кв. м. Цена 1050 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Возможна продажа 
под материнский капитал. Тел. сот.:  
8-9514844894.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. 
м, 4-й этаж по ул. Ретнева, 2-а. Рассмо-
трим любые варианты продажи. Тел.: 
8-9222366860.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 19, 1-й этаж. Цена 2500000 руб. 
Авито № 1860877193. Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, кухня 17 кв. м, евроре-
монт, по адресу г. Касли, ул. Ленина, 27 
(пентагон). Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 64 кв. 
м, 2/5-этаж. дома, в г. Касли, по ул. Дека-
бристов, 140. Цена 1200 тыс. руб., обра-
щаться по тел.: 8-9323030608.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 154, 3-й этаж, выполнен космети-
ческий ремонт, установлены пластико-
вые окна, квартира чистая, аккуратная, 
быстрый выход на сделку. Цена 1000000 
руб. Обращаться по тел.: 8-9227505758, 
Светлана.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б, теплая, 
светлая, рядом садик, школа. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 5/5-этаж. дома, около 
озера. Цена 1200 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 
8-9320143215.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 129, 3-й этаж. Цена 1250000 
руб. Все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9507349173, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9507209412.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж. Квартира чистая, 
теплая, окна стеклопакеты, входная 
дверь сейфовая. Обращаться по тел.: 
8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 101. Счетчики на воду, стекло-
пакеты, рядом детсад, парк, детская 
площадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1) по ул. 
Ломоносова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 32 
кв. м, в хорошем состоянии. Цена 850 
тыс. руб.;

2) по ул. Ломоносова, 71, пл. 40,2 кв. м, 
5/5-этаж. дома. Цена 750 тыс. руб. Любые 
варианты расчета. Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Стадионной, 97, пл. 31 кв. м, 2-й 
этаж, после ремонта, евроокна, желез-
ные двери, счетчики на воду. Цена 670 
тыс. руб. ТОРГ. Возможен обмен на дом. 
Тел.: 8-9823253347, 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 131, 4-й этаж. Тел.: 8-9517936499.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ская, 31, 5-й этаж. Цена 950 тыс. руб., воз-
можен торг. Все вопросы по телефону. 
Тел.: 8-9080487056, 8-9507349173.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 35,5 
кв. м, 4-й этаж, в центре города. Тел.: 
8-9080537636.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ Челябин-
ская область, Каслинский район, п. 
Береговой, ул. Суворова, д.11, 2-й этаж, 
31,5/18,2/6 кв. м, в хорошем состоянии, 
один собственник, обременений нет, 
быстрый выход на сделку. Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-9030833382.

КВАРТИРУ в г. Челябинск по ул. 
Воровского, пл. 36 кв. м., 2-й этаж. 
Цена 1350000 руб. Тел.: 8-9517745562.

КОМНАТУ, пл. 17 кв. м, по адресу ул. 
Лобашова, 140. Цена по договорённо-
сти. Обращаться по адресу: ул. Лоба-
шова, 140, кв. 5 комн. 3, или по телефону: 
8-9028909351.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 
кв.м, сделан хороший ремонт, рядом 
расположена школа, детские сады, мага-
зины, остановка. Ц. 1400000 руб.); по 
ул. Декабристов, 142 (1-й этаж, без бал-
кона, без ремонта, пл. 43,9 кв. м, есть 
евроокна, счетчики на воду, новые бата-
реи, унитаз, железная дверь. Без задол-
женностей, любые варианты продажи, 
реальному покупателю хороший торг. 
Ц. 950000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 450000). СРОЧНО по 
ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 
кв.м. Ц. 900 000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000.); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 
131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под 
коммерческий проект. Ц. 1300000.); по 
ул. ЛЕНИНА, 8 (пл. 62,7 кв. м, 2-й этаж, 
санузел раздельный, квартира подготов-
лена к ремонту, евроокна, застеклённый 
балкон. Ц. 1300000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2) 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. Бр. Блиновсковых, 122, пл. 
27 кв. м на участке 7 соток. Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-9630880186.

ДОМ жилой, пл. 52 кв. м, в доме есть 
вода, газ, туалет, газ, туалет, душевая 
кабинка, недалеко от дома два магазина, 
почта, остановка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМА ЖИЛЫЕ: ХОРОШИЙ ЖИЛОЙ (в 
центре города Касли, пл. 62,6 кв. м, газо-
вое отопление, евроокна, скважина, ухо-
женный и разработанный сад-огород, 
хоз. постройки, дом расположен в самом 
центре города, рядом храм, зем. уч. пл. 
7 соток, для дальнейшего строительства 
и проектирования. Ц. 1200000 руб.); по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 21,9 кв. м, зем 
уч 993 кв.м, есть скважина, газ, хорошее 
место для дачи или строительства. Ц 
350000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв. 
м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопле-
ние, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евро-
окна, новая крыша, рядом детсад, оста-
новка, магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 770000 руб); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, 
уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, недалеко от 
водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-

ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл.32 кв. м, зем. уч. 8,5 сот, возможно 
подключение газа. Межевание. Ц. 
450000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 
от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты продажи. 
Ц. 3100000); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена 
в дом, канализация, фундамент под 
баню 5х3. Ц. 800000 руб.); по ул. ПУШ-
КИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
зем. уч. 12 соток, отопление паровое, 
котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, 
сад.хозяйственные постройки, рядом 
озеро, тихое, спокойное место для дачи 
и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное место для дачи и проживания, 
рядом с озером, ухоженный зем. уч. с 
зоной отдыха пл. 12 соток, новая баня, 
сад, в качестве бонуса покупателю зем. 
уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

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

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 
15 соток цена 120000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб). Тел. сот.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/хоз назначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м. на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Григорьевка, 
пл. 1500 кв. м, на берегу озера Анжелы, 
электричество, догументы на строи-
тельство готовы. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-9517745562.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
САД в СНТ «Ручеек», напротив озера 

Иртяш. Тел.: 8-9227355186, 8-3514921792.
САДОВЫЙ ДОМИК, пл. 26 кв. м на 

участке 400 кв. м в СНТ «Новинка», 
рядом озеро, улица тупиковая. Цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел. сот.: 8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт: 
А/м «ДЭО Матиз» 2006 г/вып., в хоро-

шем состоянии; БЕТОНОМЕШАЛКУ 100 
л. рабочая. Цена 8 тыс. руб.; БАЯН в хоро-
шем состоянии. Цена 4 тыс. руб.; ЛОДКУ 
2-местную, лёгкую, устойчива на воде, 
можно крепить мотор. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517974345.

А/м «Рено Логан» по запчастям. Тел.: 
8-9026159461. 

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоя-
щим помещением (собственность), 
назначение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. 
м (15*10.78) плюс бокс для транспорта 
и разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). 
Высота внутреннего помещения 7 м, 
газовое отопление, скважина, водород, 
выгребная яма, энергоснабжение 380, 
интернет, видеонаблюдение, санузел, 
комната отдыха, распиловочные станки, 
фрезеровочные станки, сборочные 
столы. Помещение расположено в цен-
тре города. Цена 6 500 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые, есть 
сухие. А/м ЗИЛ, и ИЖ каблучок. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые. СЕНО в 
рулонах в любом количестве, рулоны по 
350-370 кг. Тел.: 8-9026069003.
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10 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

11 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -6   -10            ю/з      -6   -10            ю/з     снегснег          736          736

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -10     -17          запад      снег            739-10     -17          запад      снег            739

 бароны застоя (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва пуш-
кинская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Николка Пушкин"
08.20 Х/ф "Станционный смотри-
тель" (0+)
09.30 "Другие Романовы". "На-
следство для Екатерины"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Слово Андронико-
ва. "Тагильская находка". 1976 г.
12.25 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
13.10 К 85-летию Владимира 
Рецептера. Линия жизни
14.05 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"
14.20 Иностранное дело. "Дипло-
матия Древней Руси"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.55 Т/с "Мертвые души"
18.05 "Нестоличные театры". 
Красноярский театр оперы и 
балета
18.45 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Как возводили Вели-
кую Китайскую стену"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Гедиминасом Тарандой, 
Евгенией Образцовой и Диной 
Кирнарской
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 1ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Олег Деми-
дов. "Анатолий Мариенгоф"
00.30 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
01.10 ХХ век. "Слово Андронико-
ва. "Тагильская находка". 1976 г.
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в опасно-
сти" (0+)
02.30 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
10.55, 13.20 Новости
11.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
11.20 Футбол. Кубок "Париматч 
Премьер - 2020". "Ростов"- "Ло-
комотив" (Москва) (0+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Осасуна" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
16.30, 18.55 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Барселона" (0+)
18.35 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Красно-
дар) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
21.25 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00, 7.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
07.00, 8.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
04.35 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой район 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
10.00 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События (16+)
18.25 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
22.35 Несогласные буквы (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.10 Прощание. Олег Попов 
(16+)
03.55 Советские мафии. Нарко-

Недетская роль (12+)
03.55 Д/ф "Мужчины Галины Бреж-
невой" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва детская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
08.25 Легенды мирового кино. Вла-
димир Зельдин
08.55 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Дорогая Татьяна Ива-
новна…"
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Больше, чем любовь. Васи-
лий Качалов
13.50 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.20 Иностранное дело. "Великий 
посол"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
16.25 Д/с "Первые в мире"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры". Ново-
сибирский театр оперы и балета
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
21.35 Д/ф "Разочарованный Арак-
чеев"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 2ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Буров и Буров"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 Х/ф "Дорогая Татьяна Ива-
новна…"
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "До предела" (16+)
05.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Ночной рейс" (16+)
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля (16+)
11.00 "Инсайдеры" (12+)
11.30 "Тотальный футбол" (12+)
12.30 "Гид по играм" (12+)
13.00, 16.30 Новости
13.05, 16.35, 18.05 Все на Матч! (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" 
(Австрия) (0+)
16.00 Специальный репортаж 
"Европейский футбол возвраща-
ется" (12+)
17.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
17.30 Специальный репортаж "Ев-
ротур. Live" (12+)
18.00 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Ак Барс" (Ка-
зань) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Интернасьонал" (Бразилия) 
- "Универсидад де Чили" (Чили). 
Ответный матч (0+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ (16+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+)
11.40 Х/ф "Особняк с привидени-
ями" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега" (0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.10 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.35 Х/ф "Без границ" (12+)
02.25 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
03.45 Х/ф "Добро пожаловать в рай 
2! Риф" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
01.15 "Громкие дела. Пункт назна-
чения" (16+)
02.15 "Громкие дела. Хромая ло-
шадь" (16+)
03.00 "Громкие дела. Катынский 
синдром" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 7.35 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.20 КХЛ. ХК "Йокерит" - ХК "Трак-
тор". Период 1. Прямая трансляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 КХЛ. ХК "Йокерит" - ХК "Трак-
тор". Период 2. Прямая трансляция
23.00 Есть вопрос (16+)
23.20 КХЛ. ХК "Йокерит" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
02.15 Т/с "Оса" (16+)
02.55 Т/с "Лондонград" (16+)
04.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+)
23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00, 7.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
07.00, 8.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая История" (12+)
01.05 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
04.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.50 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.35 Мой герой. Дмитрий Под-
нозов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События (16+)
18.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Галины Бреж-
невой" (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.10 Хроники московского быта. 

21.55 Новости
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Нижний Новго-
род" (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Чехия (0+)
04.15 Х/ф "На вершине мира" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.20 М/ф "Реальная белка" (6+)
11.00 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
13.25 Х/ф "Лёд" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Особняк с привиде-
ниями" (12+)
21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" (0+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
01.45 "Сверхъестественный от-
бор. Тверь" (16+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.50 М/ф (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 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Свободный лед" (16+)
20.40 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
03.05 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х /ф  "Ограбление  по-
женски" (12+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.15 Д/с "Порча" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС
СТС

5-й канал5-й канал

Вр. МСК Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-5    -9              ю/з                снег           740

                    
         

ДДДДДДДДД
--

         ДД
     

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -4    -7              ю/з        ю/з        снег         739

                    
          

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
      --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00, 7.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
07.00, 8.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Карпов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
15.05 Т/с "Карпов 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Опасно для жизни!" 
(0+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Лионелла Пы-
рьева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События (16+)
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Моргу-
нов (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.10 90-е (16+)
03.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Торжок золотой
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
08.25 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова
08.55 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Дуэт" (12+)
12.25 "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
14.20 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 Библейский сюжет
16.25 Д/с "Первые в мире"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры". 
"Урал Опера Балет"
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 "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
21.35 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Швейцера. Острова
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 3ч.
23.40 Новости культуры
00.00 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. 49-й Роттердамский 
международный кинофестиваль
00.40 "Что делать?"
01.25 Х/ф "Дуэт" (12+)
02.40 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Преступник" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна (16+)
11.00, 15.05 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.05 "Гид по играм" (12+)
12.35 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) (0+)
15.10 Все на Матч! (12+)
16.10 "Жизнь после спорта" (12+)
16.40 "Кубок Париматч Премьер. 
Итоги" (12+)
17.10, 19.20 Новости
17.15 Все на Матч! (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мунди-
алито-2020". "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Грассхоппер" (Швей-
цария) (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов "Мундиа-
лито-2020". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Аланьяспор" (Турция) 
(0+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. "Витесс" - "Аякс" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)
03.15 "Этот день в футболе" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Атлетико Тукуман" (Арген-
тина) - "Стронгест" (Боливия). 
Ответный матч (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)
11.25 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
00.40 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.25 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00 "Знахарки. Ведьмы" (16+)
02.00 "Знахарки. Слышащая 
духов" (16+)
02.45 "Знахарки. Старообрядец 
Парфен" (16+)
03.30 "Знахарки. Марийский це-
литель" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
07.30, 08.30 Время новостей (16+)
09.00 Д/ф "Национальный инте-
рес" (16+)
09.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.35 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
11.05 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
12.30 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.20 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (16+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

льянская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
08.25 Легенды мирового кино. Ана-
толий Кузнецов
08.55 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Наталья Крачковская, 
Ефим Шифрин, Владимир Винокур, 
Елизавета Никищихина, Николай 
Гнатюк в программе "В нашем 
доме". 1986 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Лирика Бориса Па-
стернака"
13.10 Д/ф "Настоящая советская 
девушка"
13.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.20 Иностранное дело. "Дипло-
матия побед и поражений"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 Пряничный домик. "Традиции 
Абрамцево"
16.25 Д/с "Первые в мире"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры". Татар-
ский академический театр оперы и 
балета имени Мусы Джалиля
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Лирика Бориса Па-
стернака"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
21.35 К 65-летию Пааты Бурчулад-
зе. "Энигма"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 4ч.
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Лирика Бориса Па-
стернака"
01.25 ХХ век. Наталья Крачковская, 
Ефим Шифрин, Владимир Винокур, 
Елизавета Никищихина, Николай 
Гнатюк в программе "В нашем 
доме". 1986 г.
02.40 Красивая планета. "Греция. 
Средневековый город Родоса"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
- "Интер" (Италия) (0+)
11.00 Специальный репортаж "Ев-
ропейский футбол возвращается" 
(12+)
11.30, 13.20 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.20 "Гид по играм" (12+)
12.50 Специальный репортаж "Ев-
ротур. Live" (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
15.25, 16.20 Новости
15.30 Все на Матч! (12+)
16.00 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира среди клубов. 
Live" (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
18.20, 21.35 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Спартак" (Москва) - "Че-
ховские Медведи" (0+)
21.15 Специальный репортаж "Ре-
кордный лёд Солёных озёр" (12+)
21.40 Все на Матч! (12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 

Женщины. 3000 м (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
23.40 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Мужчины. 5000 м (0+)
00.20 Все на Матч! (12+)
00.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанци-
ях. Мужчины. 5000 м (0+)
01.10 "Спортивный календарь" 
(12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Командный спринт (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Индепен-
дьенте" (Аргентина) - "Форталеза" 
(Бразилия) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
11.10 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
13.20 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
15.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.30 Х/ф "Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа" 
(12+)
00.00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
01.55 Х/ф "Храброе сердце" (16+)
04.45 М/ф "Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 Суперстар. (12+)
10.30 Д/ф "Национальный инте-
рес" (16+)
10.50 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
11.20 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
11.50 Х/ф "Экстрасенс-2" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15, 22.30 Т/с "Дорогой мой 
человек" (16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Экологика" (16+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Х/ф "Экстрасенс-2" (16+)
03.05 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
03.30 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Ника" (16+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Большие надежды" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00, 7.05, 8.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 8.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.00 "Дембеля. Истории солдат-
ской жизни" (12+)
03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (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 "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Первое свидание" (12+)
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Андрей Руден-
ский (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События (16+)
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 10 самых... Звёздные пенси-
онеры (16+)
23.05 Кто в доме хозяин (12+)
00.00 События (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
03.50 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! (16+)
04.40 Знак качества (16+)
05.15 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ита-
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09.40 Телескоп
10.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
11.40 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Анто-
новой
12.10 Д/ф "Радужный мир при-
роды Коста-Рики"
13.05 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Реликто-
вое излучение"
13.30 "Театральная летопись. 
Владимир Зельдин". Избранное
14.15 Х/ф "Учитель танцев" (6+)
16.35 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи
18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса"
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Полуночная жара" 
(16+)
23.55 Клуб 37
00.50 Телескоп
01.20 Д/ф "Радужный мир при-
роды Коста-Рики"
02.10 Искатели. "Мистический 
Даргавс"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Волки и овцы" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Самые опасные монстры" 
(16+)
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
19.30 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
00.20 Х/ф "Исходный код" (16+)
02.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Монпелье" (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
10.40 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 "Кубок Париматч Премьер. 
Итоги" (12+)
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж "В 
шоу только звёзды" (12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка (0+)
15.45 Новости
15.50 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира среди клубов. 
Live" (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка 
(0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! (12+)
18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка 
(0+)
18.45 Новости
18.55 Все на Матч! (12+)
19.55 "Жизнь после спорта" (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Леванте" 
(0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
23.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы 
(0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях (0+)
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Вердер" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
12.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
15.05 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
17.10 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
19.10 М/ф "Миньоны" (6+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.35 Х/ф "История рыцаря" (12+)
02.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с "Викинги" (16+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
16.45 Х/ф "Грань будущего" (12+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
20.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.15 Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
02.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.35 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 Т/с "Лондонград" (16+)
15.10 Х/ф "30 свиданий" (16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь РС". Период 1. Пря-
мая трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь РС". Период 2. Пря-
мая трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь Лунь РС". Период 3. Пря-
мая трансляция
19.25 Т/с "Оса" (16+)
20.55 Суперстар. (12+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Волейбол. Суперлига. 
Париматч 2020 г. Женщины 
Россия (12+)
23.30 Х/ф "Доминика" (12+)
00.50 Д/ф "Люди силы" (16+)
01.35 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (12+)
02.25 Д/ф "Непростые вещи" 
(12+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
10.25 Т/с "Райский уголок" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Лера" (16+)
01.25 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.50 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви 
и солнца (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения певицы. 
"ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман" (12+)
16.35 Сегодня вечером (16+)
18.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Спринт. 10 км. Муж-
чины. Прямой эфир из Италии
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(12+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Слёзы на подушке" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Идеальный брак" 
(16+)
01.10 Х/ф "Мой любимый гений" 
(16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 
уровень" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 Д/ф "Секретная африка. 
Выжить в ангольской саванне" 
(16+)
02.10 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Ванечка" (16+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.30 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
10.20 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф "Спортлото-82" (0+)
12.35 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
17.05 Х/ф "Тень дракона" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.20 Право знать! (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Прощание. Сергей До-
ренко (16+)
00.50 Прощание. Борис Бере-
зовский (16+)
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" 
(16+)
02.15 Несогласные буквы (16+)
02.40 Постскриптум (16+)
03.45 Право знать! (16+)
05.00 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Сретение 
Господне
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 
"Матч-реванш". "Метеор" на 
ринге"
08.05 Х/ф "Розыгрыш" (18+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса" (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
03.05 Х/ф "Стерва" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.00 Д/ф "Полицаи" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (16+)
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 
(16+)
08.45 Х/ф "Змеи и лестницы" (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф "Змеи и лестницы" (0+)
13.00 Он и Она (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых... Звёздные пенси-
онеры (16+)
15.40 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
20.00 Х/ф "Красавица и воры" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
01.10 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" (12+)
01.55 Кто в доме хозяин (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(0+)
05.15 Д/ф "Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва дере-
венская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи"
08.25 Легенды мирового кино. На-
дежда Кошеверова
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
11.45 Острова. Николай Крючков
12.25 Открытая книга. Олег Деми-
дов. "Анатолий Мариенгоф"
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф "Разочарованный Арак-
чеев"
14.20 Д/ф "Короли династии Фа-
берже"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Бар-
наул (Алтайский край)
15.40 "Энигма. Паата Бурчуладзе"
16.20 Т/с "Мертвые души"
17.50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао 
(Китай)
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.15 Красивая планета."Италия. 
Историчес кий  центр  Сан -
Джиминьяно"
20.30 Линия жизни. Марк Розов-
ский
21.25 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф "Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет"
00.05 Х/ф "Женщина французско-
го лейтенанта" (0+)
02.10 Искатели. "Фантомы Дворца 
Советов"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Продавцы воздуха" 
(16+)
21.00 Д/п "По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?" (16+)
23.00 Х/ф "Открытое море" (16+)
00.50 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+)
03.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов "Мундиали-
то-2020". "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Фламенго" (Бразилия) (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов "Мундиа-
лито-2020". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Леванте" (Испания) (0+)
11.10, 12.45 Новости
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки (0+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! (12+)
14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
15.45, 18.35 Новости
15.50 Все на Матч! (12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.40 "Любовь в большом спорте" 
(12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мунди-
алито-2020". "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Брага" (Португалия) (0+)
20.20, 21.35 Новости
20.25 Пляжный футбол. Клубный 

чемпионат мира "Мундиали-
то-2020". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Токио Верди" (Япония) 
(0+)
21.40 Все на Матч! (12+)
22.05 "Точная ставка" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Айнтрахт" (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
00.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па" (12+)
10.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
23.15 Х/ф "Шопоголик" (12+)
01.15 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
03.15 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
22.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
01.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.45 "Психосоматика" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (12+)
11.10 Х/ф "30 свиданий" (16+)
12.45 Х/ф "Нереальная любовь" 
(12+)
14.15 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Совсем непростая 
история" (16+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Посмотри (16+)
18.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Доминика" (12+)
21.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Красные огни" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Происшествия за неделю 
(16+)
00.55 Х/ф "30 свиданий" (16+)
02.20 Д/ф "Люди силы" (16+)
03.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
23.00 Х/ф "Сводные сёстры" (12+)
01.05 Д/с "Порча" (16+)
01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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14 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

15 ФЕВРАЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -7     - 10             -7     - 10            юг        юг        снег          746снег          746

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -9    - 11            ю/в -9    - 11            ю/в                        –            743–            743

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
нии. "Реал" (Мадрид) - "Сельта" 
(0+)
00.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
02.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы 
(0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки (0+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
04.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 М/ф "Миньоны" (6+)
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.05 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" (16+)
16.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" (12+)
18.20 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
23.30 Х/ф "Без лица" (16+)
02.10 Х/ф "Шопоголик" (12+)
03.50 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Озеро страха 2" 
(16+)
12.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Грань будущего" 
(12+)
21.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (12+)
00.45 Х/ф "Город, который бо-
ялся заката" (18+)
02.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.35 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (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 Х/ф "Нереальная любовь" 
(12+)
12.35 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
17.30 Д/ф "Непростые вещи" 
(12+)
18.00 Хор Турецкого. Песни По-
беды в Челябинске (12+)
19.35 Т/с "Оса" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Красные огни" (16+)
00.20 Х/ф "Совсем непростая 
история" (16+)
02.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Лера" (16+)
08.35 "Пять ужинов" (16+)
08.50 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
11.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
14.45 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Зимний сон" (16+)
01.30 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.55 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

05.15, 6.10 Х/ф "Зимний роман" 
(12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Татьяна Тарасова. "Лед, 
которым я живу" (12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
19.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.05 Х/ф "Потерянное счастье" 
(16+)
14.00 Х/ф "Бумажный само-
лётик" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Мама выходит за-
муж" (12+)

НТВ

05.25 Д/ф "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" (16+)
06.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
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 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.55 Х/ф "Коллектор" (16+)
03.05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Нико-
лай Караченцов. Жизнь всегда 
права" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Братья 
Запашные. Среди хищников" 
(16+)
10.00 Х/ф "Классик" (12+)
12.05 Т/с "Условный мент" (16+)
22.25 Х/ф "Барсы" (16+)
02.05 Х/ф "Классик" (12+)
03.40 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф "Вместе с Верой" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.50 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)

13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
(12+)
15.55 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" (16+)
16.50 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)
17.45 Х/ф "Я никогда не плачу" 
(12+)
21.55 Х/ф "Танцы марионеток" 
(16+)
00.40 События (16+)
00.55 Х/ф "Танцы марионеток" 
(16+)
01.45 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
03.25 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
04.50 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Дядюшка Ау". "В зо-
опарке - ремонт!". "Большой се-
крет для маленькой компании"
08.00 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
12.20 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии
13.25 "Другие Романовы". "Пре-
ступление и покаяние"
13.55 Х/ф "Игра в карты по-
научному" (12+)
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Москва при-
чудливая
17.45 Д/ф "Буров и Буров"
18.35 "Романтика романса". 
Нина Шацкая
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
21.40 Анна Нетребко, Людовик 
Тезье, Йонас Кауфман в опе-
ре Дж.Верди "Сила судьбы". 
Дирижер Антонио Паппано. 
Королевский оперный театр 
"Ковент-Гарден". 2019 г.
00.50 Х/ф "Игра в карты по-
научному" (12+)
02.40 М/ф

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Преступник" (18+)
09.00 Х/ф "Заложница" (16+)
10.40 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" (16+)
13.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
15.30 Х/ф "Ученик чародея" 
(12+)
17.30 Х/ф "Джон Картер" (12+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Рома" (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
10.50 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка 
(0+)
14.40, 16.00 Новости
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Наполи" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

16 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  0     -8             ю/з  0     -8             ю/з           –           –             745             745

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1795 Г. 225 ЛЕТ НАЗАД          
крепость в поселении Халжибей была переименована в Одессу. В начале 1760-х 
годов турки построили небольшую крепость в поселении Хаджибей. Во время Рус-
ско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским отрядом под 
командованием генерала Осипа Михайловича Дерибаса. После войны для укре-
пления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе 
и Овидиополе и города-пристани Хаджибея. По велению Екатерины II город-порт 
был переименован, получив название Одесса. В 1900 году одесситы установили 
памятник тем, кто стоял у истоков рождения города: главнокомандующему армией 
князю Григорию Потёмкину-Таврическому, главному начальнику края графу Платону Зубову, руково-
дителю штурма Хаджибея и главному начальнику строящихся города и порта Осипу Дерибасу, автору 
и первому исполнителю проекта будущей Одессы Францу де Волану и, конечно же, Екатерине Второй.

СТС

9 февраля 
исполняется 
40 дней, как нет 
с нами нашей 
дорогой, лю-
бимой до-
ченьки, сес-
тры, жены, 
мамы – Натальи Никола-
евны МИШЕЧКИНОЙ.

Жизнь она не кончается,
Если в доме беда ...
Просто жизнь разделяется 

этим днем навсегда. 
В сердце боль неуемная 

от утраты такой.… 
Было горе бездомное –

стало горе судьбой. 
В жизни всё

преднамеренно, 
не вернуть ничего.  
Всё лишь в двух измере-

ниях – «до» и «после» того…
Помяните Наташеньку 

вместе с нами.
Родные

я 
я
к нет
ей 

-

Объявляет набор на постоянную работу:
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Слесарь-электрик
 Слесарь-инструментальщик

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (3-5 р.)
 Зуборезчик
 Водитель автомобиля (погрузчик)
 Машинист мостового крана 
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник
 Модельщик по деревянным моделям
 Контролер в ОТК 

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК

 Заместитель главного бухгалтера
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог 

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. Спецодежда. Иногородним 

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, 
доб. 2402, 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ району –филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской по Челябинской 

области»области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруд-
нику:

- не ниже 3-го разряда, 
опыт работы с ПК.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Требования к сотруд-
нику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Вооружен-
ных силах Российской 
Федерации, опыт работы 
не требуется, обучение 
по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, 
страхование жизни и здо-
ровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, 
возможность лечения в 
санаторно-курортных 
заведениях и получение 
бесплатного высшего 
образования по очной 
форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете вы можете 
получить по адресу: получить по адресу: 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 

2-25-982-25-98..

Ï
Å
×

Í
Î

Å
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Ò
Ü
Å
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Продам
Другое:

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

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые колотые, СЕНО в 
любом количестве, в рулонах по 350-370 
кг. Тел.: 8-9026069003.

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 тыс. руб., 
3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА 
колотые березовые. Обращаться в любое 
время. Тел.: 8-9000849175, 8-9514377555.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, СОЛОМА. Доставка. Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах, рулоны по 470-
500 кг–2500 руб., 300 кг–1500 руб., 
400 кг–2000 руб. СОЛОМА овсяная 
в рулонах по 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

Зарод СЕНА. Самовывоз. Цена 18 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9043081902.

З Е Р Н О ,  к о м б и к о р м .  Т е л . : 
8-9026042888.

МЯСО свинины, говядины–туши, 
полутуши, четверти, на разновес. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8-9320112933.

КУР молодок, породы ломан браун, 
возраст 120 дней. Цена 350 руб. Также 
в продаже комбикорм по низким 
ценам. Бесплатная доставка по г. 
Касли. Тел.: 8-9514439357, 8-9517780844. 

Стельную КОРОВУ, возраст 5 лет, отёл 
в мае. Цена 55 тыс. руб. Торг. Двух суяг-
ных КОЗ, цена 5 тыс. руб. за каждую. Тел.: 
8-9088285542.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
П О Р О С Я Т ,  1 , 5 - м е с я ц а .  Т е л . : 

8-9088295710.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

Выкуп вашего АВТО. Возможно 
без документов, не на ходу. Тел.: 
8-9087062662.

Любое АВТО, можно на запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмо-
билей: чистые; проблемные; любой 
ценовой категории; после ДТП, ути-
лизированные. Тел.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

АТОМОБИЛЬ в любом состоянии. Тел.: 
8-9026159461.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (комнаты 
раздельные), 5-й этаж не предлагать. 
Желательно в центре. Тел.: 8-9514774374.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9193228770.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, нежи-
лой дом, сад в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597, 8-9227056379.

Мотоблок, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

ОХРАННИКИ 4 разяда, график 1/3. Тре-
бования–отсутствие судимости. Нали-
чие удостоверения и права кат. «В» при-
ветствуются. Оформление по трудовому 
кодекск. Обучение. Тел.: 8-9525087523, 
8-9222365997.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

Санаторий «Сунгуль» приглашает 
на работу БУХГАЛТЕРА. Достойная 
зарплата, карьерный рост, льготное 
питание, бесплатный проезд. Тел.: 
8-9822837596.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябин-
ской области приглашает КАНДИДАТОВ 
в возрасте до 40 лет. Мы гарантируем: 
1) Достойную и стабильную заработ-
ную плату; 2) Раннюю пенсию–12,5 лет 
службы; 3) Ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 дней; 4) Бесплатный проезд 
в отпуск. Тел.: 8-9049732891.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) пригла-
шает на постоянную работу пекарей 
и уборщика помещений без вредных 
привычек. Санитарная книжка. Офи-
циальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-9227006974.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юридиче-
ских фактов, страховые споры, возмеще-
ние ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наследствен-
ные дела, земельные споры); - сниже-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участ-
ков; - представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 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:
Бригада строителей выполнит 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутрен-
няя, наружная отделка, кладка, стро-
ительство крыш, сварочные работы. 
Договор, подряд, статус ИП. Выезд на 
замер, расчет и доставка материалов. 
Тел.: 8-9123279304.

РЕМОНТ квартир под ключ. Лами-
нат, пластик, плитка, гипс, сантехника, 
установка дверей. Тел.: 8-9525068003, 
8-9226312504.   

Плотницкие работы: пол, потолок, 
стены. Разбор, ремонт и кладка печей. 
Чистка дымоходов. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Тел.: 8-9087062662.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета – 350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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.

«Рука помощи» – сиделки, няни, 
уборка квартир, помощь пенсионерам и 
населению. А также ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
грузчики. Тел.: 8-9000616337. 

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 
мест. Детские перевозки. Тел.: 
8-9925107566.  

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 
70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в 
конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со 
стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУ-
РАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление 
товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки, обувь. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

Приглашаем вас в кафе «Радуга». 
Здесь вы можете вкусно пообедать, зака-
зать поминальные обеды или отметить 
своё торжество, а также провести корпо-
ративные вечера. Заказать пиццу, салаты 
и пироги на вынос. Зал на 50 человек. 
Звоните на по тел.: 8-(35149) 2 25 29.

.Разное
ООО «МКК ФинансОператив» пред-

лагает финансовые услуги от 100000 
руб., если везде отказали. Тел.: 
8-(499) 110-24-86 (информация кру-
глоосуточно). 

 К л у б  д з ю д о 
«Синара» прово-
дит набор на заня-
тия дзюдо мальчи-
ков и девочек с 1 
по 11 классы. Заня-
тия проходят по 
адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55–а 
(СК «Чайка»). Тел.: 8-9518089181. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
09.02 Павлинья ферма09.02 Павлинья ферма
15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            

ТюмениТюмени
22.02 Осетровая ферма+пивоварня.22.02 Осетровая ферма+пивоварня.
Тел.: 8-9925107566, Катя. Тел.: 8-9925107566, Катя. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

Отдадим здоровых, домашних, краси-
вых 2-месячных щенков в хорошие руки. 
Тел.: 8-9227226447.
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 31 января:

По горизонтали: Абома. Рен. 
Среда. Клептоман. Килт. Отель. 
Ауканье. Галс. Море. Окно. Град. 
Акробатка. Шурин. Укор. Дактиль.

По вертикали: Маркиз. Раут. 
Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. 
Она. Частокол. Ромб. Рота. Стек. 
Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. Ака-
нье. Ларь.   

Ключевое слово: шлагбаум

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

Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона: 8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 07.02.2020 г. до 
12:00 вторника 11.02.2020 г. Победитель будет 
определен 12 февраля 2020 г. случайным выбо-
ром в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

РитаРита
РинатовнаРинатовна
ХАЛИКОВАХАЛИКОВА

((г. Касли)г. Касли)

Ключевое слово

Секция ММА –
чемпион области

В конце января в Челябинске участники кас-
линского клуба «Рэм-93» приняли участие 
в соревнованиях на первенство области по 
смешанному единоборству – ММА (Mixed 
martial arts). 

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ
ДТП. 03.02.2020 г. в 09:40 на 98 км а/д подъезд к 

Екатеринбургу, водитель К., 1988 г.рожд., управляя 
а/м «Лада -111840» в состоянии переутомления, уснул 
за управлением, выехал на встречную полосу движе-
ния (выезд разрешен), где совершил столкновение 
со встречным а/м ХИНО, водитель Х., 1961 г.рожд.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель а/м «Лада -111840», получил травмы, 
госпитализирован, а пассажир а/м «Лада», 1991 
г.рожд., от полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Город Касли представляли четыре участника: Радж 
Ахмедов, Никита Михайлов, Алексей Косталев и Лео-
нид Екимов.

«Среди мужчин первое место занял Никита Михай-
лов, он также прошёл отбор для участия в чемпионате 
на первенство Уральского федерального округа. Радж 
Ахмедов стал третьим в своей возрастной группе и 
весовой категории. Это очень хорошие результаты 
для каслинских ребят, которые занимаются ММА чуть 
больше года. Хотелось бы отметить, что для нашего 
клуба – это не первый чемпион, Илья Петров дважды 
становился чемпионом Челябинской и Свердловской 
областей всего за полтора года занятий», – рассказал 
Дмитрий Свистунов, руководитель и тренер клуба ММА 
«REM-93 Касли».

Несмотря на хороший уровень подготовки, волне-
ние у каслинских ребят присутствовало перед каждым 
поединком.

«Я выступал в категории до 65,8 кг. Провёл три 
боя, в каждом из которых одержал победу. Мне 
было тяжело, соперники оказались достаточно силь-
ными. Своей победе я обязан в первую очередь тому, 
чему меня научил мой тренер, Дмитрий Свистунов 
и, конечно же, поддержке родных и близких людей, 
которые вместе со мной выезжали на соревнования», 
– рассказал победитель Никита Михайлов.

Алексей Косталев не стал победителем, но показал 
очень хорошие результаты в своей возрастной катего-
рии. «В первом бою меня поставили с сильным и опыт-
ным соперником, поэтому одержать победу мне не уда-
лось, но я не расстраиваюсь. Есть над чем работать и к 
чему стремиться», – сказал Алексей.

Успехи ребят на первенстве Челябинской области 
не единственные, прошлый год для каслинского клуба 
«REM-93» также был успешным, о чём свидетельствуют 
многочисленные дипломы.

«В конце 2019 года в городе Екатеринбург проходило 
Первенство Свердловской области, в этом соревнова-
нии от каслинского клуба REM-93 участвовало сразу 
несколько человек. Все мы показали неплохие резуль-
таты, лично я участвовал в четырёх боях, в трёх из них 
одержал досрочную победу, в финале мне немного не 
повезло и как итог – второе место в Чемпионате обла-
сти», – рассказал о своих успехах участник клуба ММА 
«REM-93» Илья Петров.

Восьмого февраля в городе Касли в детско-
юношеской спортивной школе пройдут сорев-
нования по смешанному боевому единобор-
ству ММА по всем возрастным категориям,  
а 9 февраля зрителей и болельщиков при-
глашают на турнир по вольной борьбе среди 
детей, организованный клубом «REM-93».

Д. УФИМЦЕВА

Слева направо: Алексей Косталев, тренер Дмитрий Слева направо: Алексей Косталев, тренер Дмитрий 
Свистунов, Радж Ахмедов, Никита МихайловичСвистунов, Радж Ахмедов, Никита Михайлович

Успешные старты молодых легкоатлетов 
В легкоатлетических соревнованиях различ-
ного уровня воспитанники ДЮСШ Каслин-
ского района неоднократно поднимались на 
пьедестал почета. Было и такое, что в ходе 
состязаний они останавливались в шаге от 
призовых мест. Тем не менее, ребята всегда 
выходят на старт уверенно, показывая гра-
мотный бег, а в случае неудачи вместе с трене-
рами-преподавателями проводят «работу над 
ошибками». Не зря говорят: «каждое соревно-
вание — это накопленный опыт к дальнейшим 
успехам».

С 17 по 19 января в 
манеже УралГУФК города 
Челябинска прошло пер-
венство УрФО по легкой 
атлетике среди юношей 
и девушек в возрастных 
группах до 20 лет. На 
нём хорошо выступила 
воспитанница детской 
юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ) Каслин-
ского района Дарья Зло-
казова. В беге на дис-
танции 2000 метров с 
барьерами, девушка пока-
зала результат 7:50,50 сек. 
и стала бронзовым призе-
ром соревнований.   

На первенстве Челя-
бинской области по лег-
кой атлетике среди юни-
оров, проходившем 29-31 
января, 16-летняя спор-
тсменка Дарья Злока-
зова завоевала золотую 

медаль, она первой пере-
секла финишную линию 
на дистанции 2000 метров 
с барьерами. В другой дис-
циплине — беге на 800 
метров, Даша пришла к 
финишу седьмой.

В этих же соревнова-
ниях принял уча-

стие еще один воспи-
танник ДЮСШ — Илья 
Язовский. Он стал четвер-
тым на дистанции 1500 
метров. 

Напомним, с сентя-
бря прошлого года Илья 
Язовский, а также еще 
одна наша юная спор-
тсменка Яна Андреева, 
учатся и тренируются в 
Челябинской спортив-
ной школе олимпийского 

резерва по легкой атле-
тике. И вот неделю назад, 
уже третий воспитан-
ник каслинской ДЮСШ 
— 12-летний Илья Аса-
фов — поступил в школу 
олимпийского резерва. 
Все молодые и перспек-
тивные легкоатлеты — 
учащиеся школы №27,  а 
тренируют их препода-
ватели Светлана Вита-
льевна и Александр Нико-
лаевич Щипановы.

Людмила НИЧКОВА

Дарья ЗлоказоваДарья Злоказова

Бег с препятствиями или стипль-чезБег с препятствиями или стипль-чез
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Новые размеры выплат на детей
Управление социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района инфор-
мирует о перерасчете размеров выплат гражданам, 
имеющим детей и внесении изменений в некоторые 
законы:

1. Ежемесячная 
выплата на первого 
ребенка:

Обращаем ваше внимание 
на изменения в Федеральном 
законе от 28.12.2017 г. № 418-
ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», 
регламентирующем назначение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, право на кото-
рую имеют женщины, родив-
шие (усыновившие) первого 
ребенка, начиная с 01.01.2018 
года.

Изменения, вступили в силу 
с 01 января 2020 года:

1) с 01.01.2020 года изме-
нился критерий опреде-
ления нуждаемости с 1,5 
прожиточных минимумов 
трудоспособного населе-
ния до 2-х прожиточных 
минимумов трудоспособ-
ного населения, то есть раз-
мер среднедушевого дохода 
семьи  за последние 12 месяцев  
не должен превышать 2-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
субъекте Российской Федера-
ции за второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за данной выплатой (в 
Челябинской области в 2020 
году 2-кратная величина 
прожиточного минимума 

составляет 22166 рублей);
2) ежемесячная выплата 

в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
выплачивается до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет;

3) ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
назначается до достижения 
ребенком возраста одного 
года, затем после подтверж-
дения права до достижения 
ребенком возраста двух лет, 
а затем после подтверждения 
права до достижения им воз-
раста трех лет.

В случае, когда ежемесяч-
ная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка прекращена в 2019 
году в связи с достижением 
ребенком возраста полутора 
лет, она подлежит возобнов-
лению не ранее, чем с 1 января 
2020 года на основании заяв-
ления и документов, необхо-
димых для её назначения, без 
компенсации за предыдущий 
период.

Дополнительно сообщаем, 
что размер ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребенка зависит от года 
обращения за её назначе-
нием:

1) тем получателям, кому 
ежемесячная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначена в 
2019 году сроком на один год, 
выплата в 2020 году продол-
жается до истечения годо-
вого срока в размере 10 147 
руб.

2) при обращении в 2020 году 
за новым назначением ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) пер-
вого ребенка размер составит 
10 661 руб.

2. Ежемесячная 
выплата на третьего 
ребенка:

В январе 2020 года вне-
сены изменения в Закон Челя-
бинской области от 11.09.2012 
г. №371-ЗО «О ежемесячной 
денежной выплате, назнача-
емой в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет», 
которые будут действовать с 1 
января 2020 года.

Е ж е м е с я ч н а я  д е н е ж н а я 
выплата будет выплачиваться до 
достижения ребенком возраста 
трех лет независимо от предо-
ставления места в дошколь-
ном общеобразовательном 
учреждении. Размер ежеме-
сячной денежной выплаты с 
01 января 2020 года составит 
10661 руб.

Изменятся сроки назначения 
выплаты:

▶ при обращении в течение 
3-х месяцев со дня рождения 
ребенка выплата будет произво-
дится со дня рождения ребенка;

▶ в остальных случаях – со 
дня обращения.

П р и  о б р а щ е н и и  в  2 0 2 0 
году граждан за назначением 
выплаты на третьих детей, не 
достигших возраста трех лет, 
которым была прекращена 
выплата ранее (в связи с дости-
жением, полутора лет или пре-
доставлением места в детском 
саду), денежная выплата будет 
назначаться после подтверж-
дения права со дня обращения 
и до достижения ребенком трех 
лет (при условии многодетно-
сти семьи и занятости второго 
родителя). 

3. Пособие на ребенка-
инвалида:

Законом  Челябинской обла-
сти от 30.12.2020 г. № 70-ЗО  вне-
сены изменения в Закон Челя-
бинской области от 28.10.2004 
г. № 299-ЗО «О пособии на 
ребенка».

Изменения вступили  в силу 
с 01 января 2020 года.

Согласно внесенным изме-
нениям, с 01 января 2020 года 
увеличивается размер посо-
бия на детей-инвалидов, вос-
питывающихся в неполных 
семьях с трудоустроенным (офи-

циально) родителем до вели-
чины прожиточного минимума 
за второй квартал года предше-
ствующего выплате (размер на 
2020 год – 10 661 руб.), с при-
менением районного коэффи-
циента.

4. Областные 
выплаты гражданам, 
имеющим детей:

С 01 января 2020 года размер 
областных пособий составит:

▶ пособие на ребенка - 307 
руб., ежемесячно;

▶ пособие на детей одиноких 
матерей – 614 руб., ежемесячно;

▶ на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву и детей, родители 
которых разыскиваются за 
уклонение от уплаты алимен-
тов – 460 руб., ежемесячно.

5. Ежемесячная
денежная компенсация
на оплату жилья
и коммунальных услуг 
многодетной семье:

С 01 января 2020 года 
составит – 1301 руб., ежеме-
сячно.

График приема граждан в Депутатском центре
Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на февраль 2020 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-912-806-41-64

№ Дата Время Ф . И . О .  л и ц а , 
осуществляю-
щего прием

Должность

1 10.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Тимонина
Ирина
Васильевна

Руководитель Депутатско-
го центра Каслинского МО 
партии «Единая Россия»

2 11.02.2020 1 4 : 0 0 -
16:00

Щипанов
Александр
Николаевич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения (избиратель-
ный округ №14)

3 12.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Халтурина
Маргарита
Леонидовна

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения (избиратель-
ный округ №13)

4 17.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Бакаев
Дмитрий
Юрьевич

Депутат Собрания депута-
тов Каслинского муници-
пального района (Избира-
тельный округ №7)

5 18.02.2020 1 4 : 0 0 -
16:00

Егоров
Александр 
Юрьевич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения по избиратель-
ному округу № 9

6 19.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Лобашова
Лариса
Александровна  

Председатель Собрания 
депутатов КМР (секретарь 
Каслинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия»)

7 20.02.2020 1 2 : 0 0 -
14:00

Фирсова
Людмила
Михайловна

Депутат собрания депута-
тов Каслинского муници-
пального района (избира-
тельный округ №2) 

8 25.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Тепляков
Алексей
Владимирович

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения избирательный 
округ №15

9 26.02.2020 1 4 : 0 0 -
16:00

Скулыбердин 
Андрей
Григорьевич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения (избиратель-
ный округ № 1)

10 27.02.2020 1 0 : 0 0 -
12:00

Ахлюстин
Михаил
Анатольевич

Депутат Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения (избиратель-
ный округ №12)

Дополнительную информацию по выплатам семьям, име-
ющим детей можно получить в отделе по работе с детьми 
и семьями Управления социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального района: 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, помещение 1, 
кабинет № 26,  или по телефону: 8 (35149) 2-20-42.

М.В. ШИРОКОВА, ведущий специалист по назначению
и выплате детских пособий Управления социальной защиты 

населения администрации КМР

По инициативе губернатора Алексея Текслера южноуральские агро-
холдинги и сетевые магазины снизили цены на свой ассортимент

Фото с сайта  https://pravmin74.ruФото с сайта  https://pravmin74.ru

Встреча с настоящим полковником, мужественным человеком
В Центре помощи детям в рамках «Часа мужества» 

состоялась встреча с Валерием Олеговичем Шмаковым, 
нашим земляком, полковником в отставке, военным штур-
маном-вертолетчиком, участником боевых действий и 
ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Валерий 
Шмаков рассказал ребятам о себе, о войне в Афганистане 
и Чеченской республике, о том, как в составе авиационной 

группы оказался на месте катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, о своем увлечении живописью. Он подарил воспитан-
никам Центра диск с документальными фильмами «351-й 
в небе» и «Их называли «сталкерами», в съемках которых 
принял участие в составе творческой группы. Некоторые 
из ребят примерили на себя китель гостя с многочислен-
ными наградами. М. НЕЧАЕВА
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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.: 8-8-91911805299191180529..
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ в автошколе 
ГБПОУ «Каслинского промышленно-

гуманитарного техникума»!
Стоимость обучения на водительское удостоверение 

категории «В» снижена на 3000 рублей!
Кроме того у нас действуют постоянные скидки:
 Первая неделя обучения – бесплатно!
 Рассрочка платежа на весь период обучения.
  Возврат 13%. (Например, заплатив 25 тысяч 

рублей за обучение, вы вернете себе 3250 рублей)
 Отсутствие дополнительной оплаты.
  Индивидуальный график практического 

вождения.
 Свой автодром.
 Сдача государственных экзаменов (практика) по 

месту обучения. 
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 

Контактные телефоны: 
8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166.

Слуховые аппараты

 14 февраля  2020 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

15 февраля  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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 ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 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)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАТА

И
П
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л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
- доставка тела в морг по г. Касли и району, 
- оформление документов для погребения, 
- копка могил на кладбищах г. Касли и района, 
- предоставление катафалка и автобусов, 
- проведение похорон. 

8-9634601492, 
8-9227374849, 

г. Касли, ул. Свердлова, 81.

КРУГЛОСУТОЧНОТел.: 
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