
Прием состоялся  12 февраля в здании админи-
страции Каслинского муниципального района. 
К заместителю генерального прокурора Рос-
сии обратились жители Каслей, Вишневогор-
ска, Берегового и Тюбука. В общей сложности 
Юрием Гулягиным принято 30 заявителей. По 
всем поступившим обращениям даны необхо-
димые поручения.

В приеме жителей рай-
она приняли участие про-
курор региона Виталий 
Лопин, заместитель губер-
натора области Евгений 
Голицын, руководители 
контрольно-надзорных 
структур, городской проку-
ратуры, глава Каслинского 
района Игорь Колышев, 
главы соответствующих 
муниципальных образова-
ний, иные ответственные 
должностные лица.

Вопросы, с которыми 
жители обратились, каса-
лись в основном обеспече-
ния прав на своевременное 
и в полном объеме полу-
чение заработной платы, 
з а н я т о с т и  н а с е л е н и я , 
соблюдения прав граждан 
в жилищно-коммунальной 
сфере, благоустройства 
территории населенных 
пунктов, содержания авто-
мобильных дорог.

Так, группу работни-
ков Каслинского хлебоза-
вода больше всего волно-
вали долги по заработной 
плате и дальнейшее трудо-
устройство. Как пояснил 
глава района Игорь Колы-
шев, на сегодняшний день 
задолженность по заработ-
ной плате перед сотрудни-
ками хлебозавода полно-
стью погашена. Совместно 
с Центром занятости реша-
ется вопрос с трудоустрой-
ством сокращенных работ-
ников: кому-то предлагают 
имеющиеся вакансии, 
кому-то переобучение по 

специальной программе, 
с кем-то вопрос трудоу-
стройства отрабатыва-
ется персонально. Юрий 
Гулягин поручил проку-
рору Александру  Каткову 
держать ситуацию на кон-
троле: «Главное, чтобы 
люди не остались брошен-
ными», – подчеркнул он.

В поиске работы за 
п о м о щ ь ю  о б р а т и л а с ь 
еще одна горожанка. Она 
состоит на учете в Центре 
занятости, но имеет огра-
ничения по здоровью. На 
данный момент принято 
решение — в марте напра-
вить ее на обучение про-
фессии «швея». Обучение 
пройдет по месту житель-
ства. Заявительницу это 
вполне устроило.

Другая молодая жен-
щина осталась недовольна 
ремонтом жилого поме-
щ е н и я ,  к о т о р о е  б ы л о 
выделено ей, как лицу, 
относящемуся к катего-
рии детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Правда, 
на сегодняшний день все 
недостатки ремонта уже 
исправлены, о чем она и 
сообщила заместителю 
генерального прокурора 
России.

Поводом для обраще-
ния еще одной житель-
н и ц ы  К а с л е й  с т а л а 
задержка в обеспечении 
необходимыми лекар-
ственными средствами. 
Главный врач районной 

больницы Денис Чуфырин 
заверил, что на данный 
момент пациентка обе-
спечена необходимыми 
лекарственными препа-
ратами на три месяца. 
Сбой получился по при-
чине того, что она была 
снята с учета по инвалид-
ности и не попала в заявку. 
По словам главврача, в 
настоящее время в районе 
порядка 2000 льготников, 
которые получают допол-
нительное лекарственное 

обеспечение.  
Родителям, 

чьи дети посе-
щают город-
с к и е  д е т -
ские сады №8 
«Орленок» и 

№11 «Родничок», была в 
этом году обещана замена 
старых окон в групповых 
помещениях на пластико-
вые пакеты и новое ограж-
дение детсадовской тер-
ритории. 

– На решение вопроса 
по замене окон в бюд-
жете района предусмо-
трено 400 тысяч рублей, 
этих средств достаточно, 
чтобы обновить 16 окон. 
Еще 1,5 миллиона бюджет-
ных денег будет направ-
лено на замену старого 
ограждения территории 
детского сада «Родничок». 
До начала нового отопи-
тельно периода эти меро-
приятия будут проведены. 
Кроме того, в этом году на 

различные цели в детские 
образовательные органи-
зации района, с учетом 
областных средств, будет 
направлено порядка 12 
миллионов рублей, – пояс-
нил глава района Игорь 
Колышев.

О б е с п о к о е н ы  к а с -
линцы и дорожной без-
опасностью, конкретно 
— от улицы Ломоносова 
до улицы Коммуны, вдоль 
школы №27 — травмоо-
пасный тротуар. В районе 
улиц Победы и Партизан-
ской нет остановочного 
комплекса, приходится 
ждать автобус на обочине 
дороги.

Со слов главы города 
Екатерины Васениной, за 

летний период работы по 
обустройству тротуара 
и автобусной остановки 
будут выполнены.

Просьба разобраться 
с несанкционированной 
свалкой в районе улицы 
П у ш к и н а ,  т о ж е  с р а з у 
обрела свои сроки, глава 
города обозначила 1 июня 
как дату, после которой 
жители увидят террито-
рию без мусора. 

Протекающая кровля 
и многолетнее отсутствие 
ремонта многоквартир-
ного дома по улице Суво-
рова в поселке Береговой 
— еще одно обращение к 
Юрию Гулягину. 

Поводами для обраще-
ния на прием к замести-
телю генерального проку-
рора послужили и другие 
значимые вопросы. В част-
ности, двойное начисле-
н и е  з а  к о м м у н а л ь н у ю 
услугу по теплоснабжению 
собственникам многоквар-
тирного дома в селе Тюбук. 
Неправомерное удержа-
ние управляющей компа-
нией денежных средств за 
ОДН по электроэнергии в 
одном из многоквартир-
ных домов города Касли. 
Отсутствие ограждения 
на контейнерных площад-
ках и несвоевременная 
очистка дорог от снега 
в Вишневогорске и так 
далее.

По целому ряду обра-
щений в результате пред-
варительной проработки 
вопросов совместно с орга-
нами власти и местного 
самоуправления многие 
актуальные проблемы 
удалось разрешить. Тем 
не менее, все обращения 
граждан были приняты 
на контроль. По каждому 
установлены сроки устра-
нения, а значит, генераль-
ная, областная и городская 
прокуратуры будут следить 
за ходом исполнения каж-
дого обращения.

Людмила НИЧКОВА
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Юрий Александрович Гулягин провел выездной личный прием граждан 

Замгенпрокурора в Каслях

ОбОб

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, советские 

войска освободили столицу Венгрии. Уникальные архив-
ные документы об этом важном историческом событии в 
ночь со среды на четверг обнародовали российские воен-
ные. Согласно рассекреченным документам, за период 
боев за город Будапешт войсками фронта из числа окру-
женной группировки уничтожено: солдат и офицеров – 
49982, танков и самоходных орудий – 203, орудий раз-

ного калибра – 367, бронемашин и бронетранспортеров 
– 253, минометов – 490, пулеметов – 1591, самолетов –  189. 
Во время штурма погибло 80 тысяч солдат. Множество 
деталей о том, как встречали венгры красноармейцев, и 
о том, какие зверства творили до их прихода фашисты в 
Будапеште, описаны в новом историко-познавательном 
разделе, появившемся на сайте Минобороны России. 

Л. Н.
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▶

КОММЕНТАРИЙ
Виталий Анатольевич 
ЛОПИН, прокурор Челя-
бинской области:

– Органы  местного 
самоуправления решают 
в о п р о с ы  в  п р е д е л а х 
своих бюджетных воз-
можностей, а прокура-
тура защищает конституционные права граж-
дан, надзирая за исполнением действующего 

законодательства. Поэтому, со своей стороны, 
мы проконтролируем устранение нарушений 
и исполнение обязательств, взятых главами.

Заместитель генерального прокурора также 
поставил на личный контроль все вопросы и 
жалобы людей. Надо сказать, что Юрий Алек-
сандрович сам выбирает территорию, где пла-
нирует провести прием граждан. Аналогичные 
приемы прошли в Златоусте, Верхнем Уфалее, 
Челябинске.

Юрий Александрович Гулягин, заместитель генерального прокурора РФЮрий Александрович Гулягин, заместитель генерального прокурора РФ

Идет личный прием гражданИдет личный прием граждан
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Уточните место захоронения погибшего родственника
В год 75-летия Великой Победы многие жители 

России и нашего региона захотят навестить могилы 
своих родственников, погибших в боях на территории 
Восточной Пруссии, а также принять участие в празд-
ничных и памятных мероприятиях в Калининград-
ской области, поэтому региональные власти реко-
мендуют предварительно проверить информацию 
о захоронениях. «При планировании такой поездки 

необходимо предварительно уточнить место захоро-
нения погибшего родственника. Для этого рекомен-
дуем воспользоваться электронной Книгой памяти 
Калининградской области», – отметили в региональ-
ном правительстве. Электронная Книга памяти Кали-
нинградской области размещена по адресу: http://
www.kpko.ru/. 

Т. ПЕТРОВ

Полезно и бесплатно
Школы Каслинского района готовятся переходить на 
бесплатное горячее питание для учащихся младших 
классов. О подробностях нового законопроекта, над 
которым сейчас работают депутаты, и который должен 
гарантировать всем учащимся 1-4 классов бесплатное 
горячее питание, рассказал депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов.

Парламентарий сообщил, 
что данная инициатива уже 
принята в первом чтении Гос-
думой и недавно была поддер-
жана президентом РФ. Сейчас 
законопроект дорабатывается, 
в него вносятся поправки, и уже 
в ближайшее время он будет 
принят окончательно. 

Владимир Бурматов пояс-
нил, что, согласно новому 
закону, будет введено поня-
тие «здоровое питание», будут 
законодательно закреплены 
его основные принципы, кон-
кретизированы особенности 
качественного и безопасного 
питания для школьников.

Кроме того, документ запре-
тит использовать при про-

изводстве продукции для 
детского питания сырье, изго-
товленное с использованием 
кормовых добавок, стимуля-
торов роста, ГМО, пестицидов, 
агрохимикатов и других опас-
ных для здоровья веществ.

Благодаря новому закону, 
финансирование этого направ-
ления будет подкрепляться также 
региональными и федеральными 
средствами. Депутат отметил, 
что это поможет изменить ситу-
ацию с «разными столами» для 
льготников и тех, кто приобре-
тает обед за собственные деньги. 
Будут исключены ситуации, когда 
одни дети едят макароны с котле-
той, а другие дети – только мака-
роны. К тому же, согласно новому 

закону родители смогут прокон-
тролировать детское меню: для 
этого предполагается обязатель-
ное размещение такой информа-
ции на сайтах образовательных 
учреждений.

Напомним, Владимир Путин 
во время своего Послания 
Федеральному Собранию под-
черкнул необходимость ввести 
новую систему питания в шко-
лах в самые сжатые сроки — с 1 
сентября 2020 года. 

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер уже 
дал поручение во всех муници-
палитетах начать подготовку 
школ по организации бесплат-
ного горячего питания для 
учеников начальных классов. 
Помимо этого, главой региона 
принято решение обеспечить 
эту категорию школьников бес-
платным витаминизированным 
молоком.  

А. МАКАРОВ

Уважаемые южноуральцы!
15 февраля наша страна отме-

чает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. В этот 
день были выведены последние 
войска с афганской войны, где 
погибло немало наших ребят, 
воинов-интернационалистов. 
Можно по-разному оценивать 
те события, но и сегодня мы 
живем в очень сложное время, 
когда от небольшой искры раз-
горается пламя конфликта, 
когда приходится преодоле-
вать террористические угрозы, 
отстаивая геополитические 
интересы нашей страны. Свет-
лая память героям, погибшим в 
боях, и мирного неба над голо-
вой – всем живущим.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем рос-

сийских студенческих отря-
дов! Для многих поколений 
молодежи «третий трудовой 
семестр» стал школой жизни, 
товарищества и взаимовы-
ручки. Здесь закалялся харак-
тер, рождалась крепкая дружба 
и  настоящая любовь.

С е г о д н я  с т у д е н ч е с к и е 
отряды стремятся к новым 
высотам. Мы гордимся, что 
Челябинская область была 
одним из первых российских 
регионов, где возродилось и 
набрало силы это яркое и сози-
дательное движение. Убежден, 
молодому задору, энергии, 
энтузиазму всегда найдется 
достойное применение. Желаю 
всем бойцам студенческих 
отрядов новых успехов и боль-
ших побед!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области                                                  

▶

КОММЕНТАРИИ
Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор 
школы №24, г. Касли:

– Данная инициатива очень актуальна, и 
мы надеемся, что в дальнейшем она будет дей-
ствовать на всех школьников в целом. А пока 
важна любая поддержка для семей с детьми 
школьного возраста, особенно для много-
детных семей. Также стоит отметить, что с 
такими нововведениями дети будут чувство-
вать себя под защитой не только родителей, 
но и государства. Здание нашей школы новое 
и пищеблок полностью соответствует всем 

санитарным нормам, поэтому мы готовы к 
исполнению такой важной для всех инициа-
тивы.

Алёна ГРЕДЯГИНА, председатель родитель-
ского Совета школы №24:

– Все родители к такому нововведению 
отнеслись очень положительно. Бесплатное 
питание значительно облегчит финансовую 
нагрузку семей, проживающих в таких неболь-
ших городах, как наш. Однако приоритетным 
остаётся качество питания.

Александр Константино-
вич Сугоняев, родился в 
селе Тюбук в 1923 году. 
В 1933-м с родителями 
переехал в Карабаш, там 
окончил 9 классов. Рабо-
тал в городе Орске Орен-
бургской области маши-
нистом компрессора. В 
армии с 1940 года. Окон-
чил курсы механиков-
водителей танков. На 
фронте с августа 1941 
года. 

Свое первое боевое креще-
ние Александр Сугоняев при-
нял под Орлом. Отважный тан-
кист был награжден медалью 
«За отвагу».  

Уральский парень участвует 
в боях за Севск, Орел, Бахмау, 
Конотоп, Нежин, Чернигов, 
Минск, Брест и другие города. 
За освобождение Минска Суго-
няев награждается орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени.

В эти дни Александр Суго-

няев писал родным: «Дорогие 
мои! В боях и маршах идем 
вперед, позади Севск, Бах-
мач, Конотоп, Нежин и Черни-
гов. Я потерял уже три танка, 
потерял счет дням и остался 
о п я т ь  б е з л о ш а д н ы м .  М н е 
горько писать об этом, но бой 
есть бой. Все же отрадно, что 
мы гоним проклятых гитле-
ровцев, а не стоим на месте».

К январю 1945 года старшина 
Александр Сугоняев  механик-
водитель танка 95-й танковой 
бригады 9-го танкового корпуса 
33-й армии 1-го Белорусского 
фронта. 

Отличился во время осво-
бождения Польши в январе 1945 
года. Он умело действовал при 
преследовании противника в 
районе города Радом. В ночном 
бою, углубившись в расположе-
ние противника, экипаж Суго-
няева способствовал продвиже-
нию вперёд двух бригад и штаба 
корпуса, уничтожив в общей 
сложности 6 танков, 9 самоход-
ных артиллерийских установок, 
90 автомашин, около 200 сол-
дат и офицеров противника. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 февраля 
1945 года. Награжден орденом 
Ленина, Отечественной войны 
1-й степени.

Погиб в бою 9 марта 1945 
года.  Похоронен в городе Хоци-
вель (Польша).

На школьном дворе села 
Тюбук установлен памятник-
бюст Александру Константи-

новичу Сугоняеву, а на здании 
школы — мемориальная доска 
Герою Великой Отечественной 
войны.  

По материалам фондов 
Каслинского историко-

художественного музея

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

О героях былых времен…

Александр Константинович Сугоняев (крайний справа) со сослуживцами. Фото 1944 г.Александр Константинович Сугоняев (крайний справа) со сослуживцами. Фото 1944 г.

  Фото с сайта Yandex.ruФото с сайта Yandex.ru

А. К. СугоняевА. К. Сугоняев

  Фото с сайта Yandex.ruФото с сайта Yandex.ru



Он достойно идёт по жизни
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Нас учили любить героев. Нас заставляли преклоняться, 
благоговеть перед ними – даром что многие из них живут 
теперь в Сан-Франциско, Москве или где-либо, но не 
рядом с нами. А вот ценить, уважать простого человека 
мы как-то не научились. Об этом подумалось, когда волею 
случая довелось пообщаться с Хамидом Абдукаюмовым.

Он в определенные дни 
недели приходит в редакцию 
газеты «Красное знамя», заби-
рает свой экземпляр. И здесь 
он, скажем так, свой человек. 
Уроженец Узбекистана, в нашем 
городе живет с начала 2000-х 
годов, гражданин России.

Для «налаживания контак-
тов» я озвучила свои семейные 
хроники, в которых значится 
следующее. Шёл четвертый год 
войны, когда волею судьбы в 
далеком тыловом Узбекистане 
встретились мои будущие роди-
тели. После окончания Харь-
ковского медучилища, как раз 
перед войной, моя мама была 
распределена в Узбекистан. 
Отец после тяжелого ранения 
попал в госпиталь города Гузар.

Мой собеседник радостно 
воскликнул, услышав родные 
названия, как если бы находя-
щемуся вдалеке от родных мест 

каслинцу вспомнили Вишнево-
горск, либо Касли... С годами, 
видимо, возникает в чело-
веке особенность – помнить 
детально всё, что было в дет-
стве, юности. Хамид, волнуясь, 
рассказывает о своём нерадост-
ном детстве.

Маму он не помнил, она 
умерла, оставив новорожден-
ного на руках отца. Потом отец 
оставил пятилетнего, ушел в 
«мир иной». И начались у маль-
чишки-сироты «хождения по 
мукам». Долго рассказывал 
Хамид об этом времени со сле-
зами на глазах. И родственники 
были, но – военное, послево-
енное время, голод, самим бы 
выжить... В 1953 году мальчишку 
отдали в детский дом. Потом, по 
причине заболевания трахомой 
(болезнь глаз), перевели в дру-
гой детдом в области... Закон-
чил 8 классов, в 16 лет получил 

паспорт, в котором безродному 
сироте наобум поставили год и 
день рождения – 15 мая 1943 года.

Окончил железнодорожное 
училище. Будучи призван в 
армию, много где побывал, 
чего повидал. Служил тогда и 

в Венгрии. Особая тема вос-
поминаний Хамида – война в 
Афганистане. Кабул, Канда-
гар... Проявление истинной 
сути людей в сложной обста-
новке военных действий. А он 
– не жалел себя, честно выпол-

няя свой солдатский долг.
Свидетельство тому – солдат-

ские награды Хамида Абдукаю-
мова: медали и за безупречную 
службу, и к юбилейным датам, и 
за службу в Афганских событиях. 
Особо отмечает Хамид медаль, 
которую вручил ему сам прези-
дент Афганистана.

С женой, Валентиной Петров-
ной, прожили вместе более 50 
лет. Вырастили сына и дочь. 
Сын Олим, окончив Иркутское 
высшее военное училище, был 
направлен в Уральский воен-
ный округ. Много лет майор 
Абдукаюмов работает в Челя-
бинском ЧВАКУШе, в инженер-
ной службе вертолетной части. 
Дочь, Гульнара, также посвя-
тила себя военной службе (в про-
шлом). Подарили отцу и матери 
внуков, осчастливив их. Время 
от времени сын и дочь наведы-
ваются к родителям. Хамиду 
предельно важно, чтобы дети и 
внуки знали: он достойно идёт 
по жизни.

Галина КАРАБАНОВА 
Фото из семейного архива

Бытует крылатая фраза о том, что даже небольшой дом с 
теплым семейным очагом может вместить целую вселен-
ную. История удивительной семьи Бугаевых из Каслей 
раскрывает сакраментальный смысл этой фразы. Ната-
лья Михайловна и Вячеслав Васильевич Бугаевы воспи-
тывают троих родных и четверых приемных детей. 

Встретиться с кем-то из стар-
ших Бугаевых оказалось делом 
непростым. И все же мне уда-
лось недолго поговорить с 
многодетной мамой Натальей 
Михайловной о том, каково это 
— решиться взять на воспита-
ние приемных детей? Наталья 
не мнит себя ни героем, ни вол-
шебником. Не преувеличивая и 
не умаляя своих заслуг с супру-
гом, она просто и искренне рас-
сказывает о том, как ее семье 
живется после этого отважного 
шага.

Началось все в 2010 году. 
К тому времени двое старших 
детей уже совсем выросли, 
с т а л и  с а м о с т о я т е л ь н ы м и , 
живут отдельно. У старшей 
дочери Бугаевых Насти своя 
семья, она, как и мама трудится 
на АО «Радий». Сын Володя, 
закончив службу по контракту, 
собирается переехать жить и 
работать в северный регион. 
Младший сын — 16-летний 
Семен — еще школьник, но, 

оставшись один — заскучал. 
Первой в семье Бугаевых поя-

вилась Жанна. Увидев 8-летнюю 
девчушку в детском доме, Ната-
лья Михайловна сразу поняла 
— она моя. Сейчас Жанна уже 
взрослая 18-летняя девушка, 
учится в Миасском педагогиче-
ском колледже. 

Ч е р е з  т р и  г о д а  Н а т а -
лья Михайловна привезла из 
Кизильского района свою пле-
мянницу Яну, которую к тому 
времени предыдущая прием-
ная семья вернула в детский 
дом, а еще через год забрала 
и родного брата Яны — Вита-
лика. Сегодня, Яна — воспи-
танница Челябинской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по легкой атлетике. 
Домой приезжает только на 
выходные. Родители очень 
гордятся ее успехами в спорте. 
Виталий учится в 8 классе, как 
и с любым подростком с ним 
бывает непросто. А год назад 
супруги взяли под опеку Ксюшу, 
девочка учится в 5 классе. 

Безусловно, характеры у 
ребят разные и непростые, к 
каждому нужен свой подход, 
каждому необходимо уделить 
время, показать, что его любят 
и ценят, утешить, дать совет, 
если потребуется, да просто 
обнять. Но, пожалуй, главное, 

что дети здесь воспринимают 
себя одной семьей, если и ссо-
рятся, то сразу мирятся. Ната-
лью Михайловну и Вячеслава 
Васильевича они называют 
мама и папа, хотя у всех живы 
биологические родители, о 
которых они почти не вспоми-
нают. Наталья Михайловна, 
старается убедить детей, что 
люди вправе ошибаться, надо 
постараться их простить. 

Бугаевы живут в частном 
доме, у них свое небольшое 
хозяйство: несколько кур, уток, 
индюков, перепелов, поро-
сят. У каждого из членов семьи 
по силам есть свои домашние 
обязанности, так что ссориться 

и ругаться некогда. Большая 
семья умеет не только дружно 
работать, но и хорошо отды-
хать. Зимой все встают на лыжи, 
летом едут в лес, на природу, 
часто совершают туристические 
поездки. А Наталья Михайловна 
еще находит свободное время 
для любимого хобби: она вяжет 
крючком забавные игрушки. 

И уж совсем неожиданно в 
конце разговора прозвучало 
еще одно признание много-
детной мамы о том, что они 
с мужем хотели бы взять под 
опеку еще одного ребенка.

– Знаете, как это прекрасно, 
когда вокруг тебя дети, с ними 
не только интересно, с ними 

жить хочется, – восклицает 
она. – Мы с мужем не считаем, 
что сделали что–либо герои-
ческое. Мне всегда хотелось 
много детей, а когда у нас поя-
вились Жанна, Ксюша, Яна и 
Виталий, я стала еще счастли-
вее. Мне кажется, что я сама 
стала намного сильнее и жизне-
любивее. Все ребята стали для 
нас с мужем родными и близ-
кими. У нас ведь еще двое вну-
ков. Когда их на выходные при-
возят в гости, дни пролетают 
так быстро, что я не успеваю 
насладиться общением с ними. 
В общем, у нас все хорошо. 
Живем и радуемся.  

Людмила НИЧКОВА

▶

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Живём и радуемся!

Абдукаюмовы  – Хамид, глава семейства, сын Олим и дочь Гульнара

Семен, Вячеслав Васильевич, Наталья Михайловна, Жанна, Виталий, Ксюша, Яна. На фото нет 
только старших детей – Насти и Володи

▶

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Работы Натальи МихайРаботы Натальи Михай ловныловны

15 февраля ветераны-афганцы отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. 
Один из них каслинец – Хамид Абдукаюмов
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Если вас что-то ранит, значит, вам не все равно».                             
Эрнест ХЕМИНГУЕЙЦ 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, с 

хорошим ремонтом, евро окна, потолки, 
остается мебель, любые варианты про-
дажи.

 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 мате-
ринский капитал. Тел.:  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. 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 в центре, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9507209412.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136, 5/5-этаж. дома, пл. 44,5 кв. 
м, евроокна, евробалкон. ГАРАЖ № 4 в 
ГСК № 7, по ул. Запрудной, пл. 18 кв. м. 
Тел.: 8-9049758155. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, по ул. Ретнева, 2-б. Тел.: 
8-9634738804.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
в п. Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9028603701.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, теплая, комнаты большие. 
Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8-9227351360.

1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, евроокна, 
встроенный шкаф в комнате и прихожей, 
санузел раздельный, котёл подогрева 
воды, есть горячая и холодная вода, 
сантехника, электропроводка, газовая 
плита, кухонный гарнитур, всё новое. Ц. 
1550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9525000038.

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. 
Лобашова, 134, 3/5-этаж. дома. Тел.: 
8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, или СДАМ. Тел.: 8-9127748991, 
Наталья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт, 
евро окна, 4/5-этаж. дома. Цена 680 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9191222601.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4/5-этаж. дома, ремонт, евро-
окна. Цена 680 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9191222601.

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.

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.

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, пл. 16 кв. м, сделан 
ремонт, евроокна, дверь, на солнечной 
стороне, недорого, торг уместен. Обра-
щаться по тел.: 8-9000928034.

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

ДОМ жилой в центре, есть возмож-
ность провести центральное отопление. 
Обращаться по тел.: 8-9000806369.

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. Б. Блинов-
сковых, 2- этаж. жилой дом (рядом с 
озером Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. 
уч. 633 кв.м. 1-й этаж: кухня, гостиная,  
санузел. 2-й этаж: 4 спальни, фундамент 
заливной, армированный, материал 
стен ОСП, утепление мин.вата, пароизо-
ляция внутри дома и с наружи, наружная 
отделка сайдинг, крыша ондулин, хоро-
шая баня с отоплением, газ, скважина. 
Ц. 2700000 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. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв. м, 
зем. уч. 6 соток, скважина, евроокна, 
новая крыша, рядом детсад, остановка, 
магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, сква-
жина, газ рядом, хорошая плодородная 
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, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. 
дома 44 кв. м также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный этаж, 
для дальнейшего строительства дома, 
возможность подключения газа, центр 
города, вся инфраструктура. Ц. 670000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв. 
м, зем. уч. 8,5 сот, возможно подключе-
ние 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, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние 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. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад.хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты 
продажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); 
в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 
кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печное 
отопление, плодоносящий сад, хозпо-
стройки, электричество 220, 380 V. Ц. 
650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное место для дачи 
и проживания, рядом с озером, ухожен-
ный зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, 
новая баня, сад, в качестве бонуса поку-
пателю зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 
руб.). Обращаться 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.

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

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
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, в центре города 
по ул. Сверлова, УСК № 2, пл. 14 кв. м, яма, 
электричество, в хорошем состоянии. 
Тел.: 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:
КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 

ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900 руб. 
Тел. 8-9107362200.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 
корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение 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 ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре 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.

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.

Продолжение на 9-й стр. ►
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17 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -2   -11            ю/з      -2   -11            ю/з     снегснег          747          747

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -7     -13          запад       –            754-7     -13          запад       –            754

 

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Рождение русского государства"
13.10 Д/ф "Мой дом - моя слабость"
13.50 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 1ч.
14.20 Иностранное дело. "Накануне 
I мировой войны"
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Красивая планета."Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и остро-
ва Пальмария, Тино и Тинетто"
16.45 Т/с "Профессия - следователь"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Андри-
анов и Джованни Соллима
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Революции"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Всеволодом Задерацким и Алек-
сандром Тителем
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Эверест 82"
00.05 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков. "Голомяное пламя"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Прогулка" (16+)
02.40 Х/ф "Акты мести" (16+)
04.00 Х/ф "Королева из Катве" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55, 11.20, 13.55 Новости
07.05, 11.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Брешиа" (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Кёльн" - "Бавария" (0+)
16.00, 18.45 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Интер" (0+)
18.50 "Континентальный вечер" (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хель-
синки) - "Динамо" (Москва) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Торино" (0+)
00.40 "Тотальный футбол" (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Город невест" (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, 03.45 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
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+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.35 Х/ф "Барсы" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Условный мент" 
(16+)
19.00, 00.25 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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Коллеги" (12+)
10.10 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Дробо-
тенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)
03.05 Д/ф "Цыгане XXI века" (16+)
03.45 Вся правда (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва совре-
менная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции"
08.30 Легенды мирового кино. Ни-
колай Охлопков
09.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
09.30 "Другие Романовы". "Пре-
ступление и покаяние"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Огневой вы 
человек! Корней Чуковский". 1982 г.

08.45 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Анастасия Стоц-
кая (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Всё 
выключено! (16+)
23.05 Д/ф "Чума-2020" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
03.05 Д/ф "Чума-2020" (16+)
03.50 Осторожно, мошенники! Всё 
выключено! (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва тол-
стовская
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Революции"
08.30 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Товарищ неприкаса-
емый"
12.25, 18.40, 00.50 "Тем временем. 
Смыслы" Информационно-анали-
тическая программа
13.10 Д/ф "Мой дом - моя слабость"
13.50 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 2ч.
14.20 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.35 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
16.45 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга Боро-
дина
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Революции"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Королевство без 
зла. Счастливое путешествие в 
Мустанг". Часть первая
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие"
01.35 Д/ф "Товарищ неприкаса-
емый"
02.40 Красивая планета. "Порту-
галия. Исторический центр Гима-
райнша"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Королева из Катве" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Отель Мумбаи" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55, 10.30, 14.55 Новости
07.05, 10.35 Все на Матч! (12+)
09.00 "Олимпийский гид" (12+)
09.30 "Тотальный футбол" (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд" (0+)
14.35 Специальный репортаж 
"Матч звёзд. Live" (12+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины (0+)
18.15, 21.25 Новости

18.20, 21.30 Все на Матч! (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омская об-
ласть) (0+)
21.50 "Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испания) 
- "Ливерпуль" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Канн" (Франция) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" (12+)
00.45 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми" (16+)
02.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
04.30 М/ф

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. На-
чало" (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 "Области тьмы" (16+)
01.15 Х/ф "Город, который боялся 
заката" (18+)
02.45 "Громкие дела. Тайна смерти 
Ванги" (16+)
03.45 "Громкие дела. Стрельба на 
поражение" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
11.30, 15.00, 17.40, 19.00 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.00 Д/ф "На пределе" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.15 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.10 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.15 Т/с "Измены" (16+)
03.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.00 Д/ф "На пределе" (12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
19.00 Х/ф "Следы в прошлое" 
(16+)
23.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
03.45 Д/с "Порча" (16+)
04.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
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
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Город невест" (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 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.25 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 "Крутая История" (12+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

01.40 Х/ф "Воин" (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/ц "Сердца чемпионов" (12+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
06.25 "Ералаш" (0+)
06.50 Мультсериалы (0+, 6+)
08.00 Х/ф "Шопоголик" (12+)
10.05 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
12.45 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.00 Т/с "Филатов" (16+)
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
21.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+)
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Ярость" (18+)
03.10 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
01.00 "Сверхъестественный отбор. 
Казань" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение" (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+)
06.30, 07.35, 08.35, 15.00, 17.35, 
19.35 Время новостей (16+)
07.35, 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, 02.50 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.00 Д/ф "На пределе" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15, 03.35 Д/ф "Наша марка" 
(16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.15, 22.30 Т/с "Дорогой мой 
человек" (16+)
17.10 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
17.55 Т/с "Одесса-мама" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.45 Т/с "Одесса-мама" (16+)
01.30 Т/с "Оса" (16+)
02.10 Т/с "Семейный бизнес" (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+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
23.15 Т/с "Условия контракта" (16+)
01.25 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
03.55 Д/с "Порча" (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 канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

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. Иногород-

ним 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



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
0    -2              ю/з                        –            738

                    
         

ДДДДДДДДД
00000000

         ДД
       

              НН
    --
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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 "Город невест" (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 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00 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+)
19.00 Сегодня
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+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Легавый 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Легавый 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
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "SOS над тайгой" (12+)
10.05 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Михаил Евланов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Мобила (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
03.15 90-е. Мобила (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва живо-
писная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Революции"
08.30 Легенды мирового кино. Ев-
гений Евстигнеев
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин"
12.25 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.50 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 3ч.
14.20 Иностранное дело. "Великая 
Отечественная война"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Всеволодом Задерацким и Алек-
сандром Тителем
16.40 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Бере-
зовский
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Революции"
21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Королевство без 
зла. Счастливое путешествие в 
Мустанг". Часть вторая
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
00.45 "Что делать?"
01.35 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин"
02.40 Красивая планета. "Италия. 
Валь д'Орча"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
11.00, 13.05 Новости
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Вакифбанк" (Турция) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.10, 18.15 Новости
15.15 Все на Матч! (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Халкбанк" (Турция) (0+)
20.55, 22.00 Новости
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 "Жизнь после спорта" (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Лейпциг" (Германия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 
(0+)
03.10 Д/ф "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 

Панов" (12+)
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми" (16+)
11.20 Х/ф "Без лица" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
22.20 Х/ф "В сердце моря" (16+)
00.45 Х/ф "Знакомство с Факерами 
2" (16+)
02.30 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф

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. На-
чало" (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 "Американский пирог" 
(16+)
01.15 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Кислородное голодание" (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 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 "Экологика" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.55 Посмотри (16+)
13.00 Д/ф "На пределе" (12+)
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+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Адмирал". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Одесса-мама" (16+)
01.30 Т/с "Оса" (16+)
02.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.50 Т/с "Измены" (16+)
03.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.30 Д/ф "На пределе" (12+)
04.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "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 "Следы в прошлое" (16+)
19.00 Х/ф "День солнца" (16+)
23.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
03.45 Д/с "Порча" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

03.55 10 самых... (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Тутаев пей-
зажный
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Революции"
08.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале "Россия". 1986 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Владимира 
Соколова"
13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.50 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян". 4ч.
14.20 Иностранное дело. "Великое 
противостояние"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. "Мир 
вологодского дома"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
17.40 Красивая планета."Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Александр 
Князев и Андрей Коробейников
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Владимира 
Соколова"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Революции"
21.40 "Энигма. Соня Йончева"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Остров Пасхи и 
Галапагосы"
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Владимира 
Соколова"
01.25 ХХ век. "Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале "Россия". 1986 г.
02.40 Красивая планета. "Велико-
британия. Лондонский Тауэр"

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 "Неизвестная история" (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 Х/ф "Ной" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)
06.25 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.55, 8.00 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)
13.40 Все на Матч! (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
16.10, 18.30 Новости
16.15 Все на Матч! (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Специальный репортаж 
"Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова" (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Брюгге" (Бельгия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Олимпиакос" (Греция) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Альба" 
(Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) - "Унион" 
(Аргентина). Ответный матч (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми 2" (16+)
11.40 Х/ф "В сердце моря" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
22.05 Х/ф "Излом времени" (6+)
00.20 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)
02.00 Х/ф "Пышка" (16+)
03.45 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)

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. На-
чало" (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 "Багровые реки" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(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 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 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.00 Д/ф "На пределе" (12+)
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 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.10 Д/ф "Непростые вещи" (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 "Медгородок" (16+)
20.15 Суперстар. (12+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.30 Т/с "Дорогой мой человек" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.15 Т/с "Измены" (16+)
03.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Д/ф "На пределе" (12+)
04.20 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+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "День солнца" (16+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
23.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
01.10 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
03.40 Д/с "Порча" (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. 
"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 "Город невест" (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 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Легавый 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Легавый 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
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.45 Д/ф "Две жизни Майи Бул-
гаковой" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Вилле Хаапа-
сало (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.25 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жён" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Д/ф "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
03.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд (12+)
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20 ФЕВРАЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

19 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Это случилось в ми-
лиции" (0+)
12.05 Д/ф "Шпион в снегу"
13.00 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф "Трембита" (0+)
15.50 Телескоп
16.20 Д/ф "Парадная хореография 
Страны Советов"
17.00 "Песня не прощается... 
1976-1977"
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+)
20.10 "Необъятный Рязанов". По-
священие Мастеру
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
01.25 Д/ф "Шпион в снегу"
02.20 М/ф "Перевал". "Это совсем 
не про это"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 М/ф "Волки и Овцы" (6+)
08.20 М/ф "Князь Владимир" (0+)
09.50 М/ф "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" (12+)
11.30 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
16.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
17.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
19.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
23.00 Х/ф "Тройной форсаж" (12+)
01.00 Концерт "Собрание сочине-
ний" (16+)
03.45 Концерт "Задорнов. Мему-
ары" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)
07.00 "Боевая профессия" (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Наполи" (0+)
10.50 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Падерборн" (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов про-
тив Адама Таунсенда (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Метц" (Франция) (0+)
17.45 Новости
17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Испания 
- Россия (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Португалия (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Ювентус" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Леванте" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
00.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - "Кубань" (Краснодар) 
(0+)

05.45 "Олимпийский гид" (12+)

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 про-
должается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.25 М/ф "Подводная братва" 
(12+)
12.15 М/ф "Миньоны" (6+)
14.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
16.20 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
18.25 Х/ф "Мумия" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
23.35 Х/ф "Гамлет XXI век" (16+)
02.30 Х/ф "Везучий случай" (12+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
13.00 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
15.00 Х/ф "Маменькин сыночек" 
(12+)
16.45 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
20.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.30 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
02.15 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 Митрофановны" 
(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 "Человек, который 
смеется" (16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 1. Прямая 
трансляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 2. Прямая 
трансляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 3. Прямая 
трансляция
19.25 "Свободный лед" (16+)
20.15 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Х/ф "Киллер по неволе" 
(18+)
03.10 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
03.45 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Проводница" (16+)
08.30 "Пять ужинов" (16+)
08.45 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
10.45 Т/с "По праву любви" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Исчезновение" (18+)
01.40 Т/с "По праву любви" (16+)
04.55 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 
"От печали до радости..." (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов (12+)
15.35 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7, 5 км. Прямой эфир из Италии
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
01.15 Большая игра (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (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 "Двойная ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Маршруты любви" 
(12+)
01.05 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (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 телевидение" 
(16+)
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Международная пилорама" 
(16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.15 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+)
04.20 Д/ф "Битва за Крым" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Временно недоступен" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
09.55 Большое кино (12+)
10.30 Х/ф "Белые росы" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Белые росы" (12+)
12.35 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (12+)
16.55 Детектив на миллион (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.20 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика (16+)
00.50 Удар властью. Человек, по-
хожий на... (16+)
01.35 Советские мафии (16+)
02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов (16+)
02.45 Постскриптум (16+)
03.45 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Остров капитанов". 
"Необыкновенный матч". "Старые 
знакомые"
08.20 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
09.45 Телескоп
10.10 "Обыкновенный концерт с 

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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.20 Х/ф "На обочине" (16+)
03.20 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (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 "Жених для дурочки" 
(12+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.00 Д/ф "Война и мир Захара 
Прилепина" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Легавый 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Легавый 2" (16+)
19.00 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
08.10 Д/ф "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" (12+)
08.55 Х/ф "Семейное дело" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Семейное дело" (12+)
13.20 Х/ф "Тень дракона" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Тень дракона" (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
20.00 Х/ф "Полицейский роман" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!" (12+)
00.20 Х/ф "Не валяй дурака..." 
(12+)
02.10 В центре событий (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф "Четыре кризиса любви" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Гиля-

ровского
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Революции"
08.30 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов
08.55 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Актриса" (12+)
11.45 Больше, чем любовь. Нико-
лай Эрдман и Ангелина Степанова
12.30 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков. "Голомяное пламя"
13.00 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Петрова. "Незабываемые 
голоса"
13.30 Д/ф "Честь мундира"
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Респу-
блика Северная Осетия - Алания
15.40 "Энигма. Соня Йончева"
16.25 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Джошуа Белл
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
21.10 Д/с "Революции"
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Мертвец идет" (16+)
02.20 М/ф "Олимпионики". "Бедная 
Лиза"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Совбез" (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 "Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?" (16+)
21.00 Д/п "Кручу-верчу! Могут ли 
"звезды" обманывать?" (16+)
23.00 Д/п "Кровавый спорт" (16+)
23.40 Х/ф "Экстрасенс" (18+)
01.40 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
03.10 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Ген победы" (12+)
07.00, 8.00, 09.05, 11.10 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Хетафе" (Испания) - 
"Аякс" (Нидерланды) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Лудогорец" (Болгария) - 
"Интер" (Италия) (0+)
13.15, 15.20 Новости
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Байер" (Германия) - "Пор-
ту" (Португалия) (0+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Турция (0+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! (12+)
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
18.20, 19.55 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 "Жизнь после спорта" (12+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Црвена Звезда" (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
22.55 Профессиональный бокс. 
"Время легенд". Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама Едисул-
танова (16+)
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Все на Матч! (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Метц" - "Лион" (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины (0+)
04.30 "Любовь в большом спорте" 
(12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 Х/ф "Излом времени" (6+)
11.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Везучий случай" (12+)
22.55 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 
(12+)
02.40 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 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 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Маменькин сыночек на 
канале" (12+)
21.30 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
23.45 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
01.45 "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+)
11.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
12.25 Х/ф "Пропажа алмаза "Сле-
за" (12+)
14.15 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Легок на помине" (12+)
16.45 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.25 "Уралым" (12+)
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 "Взрослая жизнь или 
тест на…" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Человек, который сме-
ется" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Киллер по неволе" 
(18+)
02.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.20 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
02.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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21 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

22 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
 -2     - 8             -2     - 8            запад   запад   снег          743снег          743

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  0    - 3            запад  0    - 3            запад          снег          736снег          736

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Лечче" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Вильярреал" 
(0+)
00.55 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Аугсбуг" (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки 
(0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (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+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.35 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
12.25 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
14.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
16.20 Х/ф "Годзилла" (16+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия" (16+)
23.05 Х/ф "Война богов" (16+)
01.15 Х/ф "Последний бой" (16+)
03.45 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Помнить все" (16+)
13.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
15.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (12+)
00.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
02.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
03.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

04.35 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Х/ф "Легок на помине" 
(12+)
12.30 Кубок мира по Ски-крссу- 
2020 г. Прямая трансляция
14.40 Концерт к дню защитника 
отечества  (12+)
16.15 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)
18.30 Веккер. История одного 
человека (16+)
18.55 "Специальный репортаж" 
(16+)
19.10 "Служба спасени" (16+)
19.15 Ежегодная общерос-
сийская премия "Щит и роза" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Экологика" (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Взрослая жизнь или 
тест на…" (16+)
00.30 Х/ф "Человек, который 
смеется" (16+)
02.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" (12+)
08.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
10.20 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
14.20 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 "Про здоровье" (16+)
00.10 Х/ф "Страшная красави-
ца" (12+)
02.05 Т/с "По праву любви" (16+)
05.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+)
08.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.20 Великие битвы Рос-
сии (12+)
13.25 Вечер памяти Николая 
Караченцова в "Ленкоме" (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии
16.25 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из Италии
17.00 Х/ф "Офицеры" (0+)
18.50 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии
19.40 Концерт "Офицеры"
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.10 Х/ф "Генеральская сноха" 
(12+)
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.05 Х/ф "Злоумышленница" 
(18+)
15.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.20 Д/ф "Две войны" (16+)
06.00 "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, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
00.00 Х/ф "Матч" (16+)
02.15 Х/ф "Раскаленный пери-
метр" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Временно недоступен" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Ана-
стасия Мельникова. Жизнь во-
преки" (16+)
10.00 Х/ф "Морозко" (0+)
11.40 Т/с "Условный мент" (16+)
22.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
00.05 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" (16+)
01.50 Д/ф "Моя родная Армия" 
(12+)
03.25 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+)
04.05 Д/ф "Мое родное. Комму-
налка" (12+)
04.45 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.15 Х/ф "Два капитана" (0+)
07.00 Здравствуй, страна ге-
роев! (6+)
08.00 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (0+)
10.35 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
13.45 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
15.40 Мужской формат (12+)
17.00 Х/ф "Домохозяин" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.15 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" (12+)
00.00 Х/ф "Жених из Майами" 

(16+)
01.30 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
03.00 Х/ф "Война и мир супругов 
Торбеевых" (12+)
04.45 Д/ф "Александр Суворов. 
Последний поход" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Талант и 
поклонники". "Приходи на каток". 
"Межа"
08.00 Х/ф "Старинный воде-
виль" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+)
12.05 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
12.45 "Другие Романовы". "Кав-
каз для русской короны"
13.15 К 75-летию великой по-
беды. "Героям Ржева посвя-
щается...". Благотворительный 
концерт
14.50 Х/ф "Солнце светит всем" 
(0+)
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 К 85-летию Геннадия Глад-
кова. Линия жизни
18.05 "Романтика романса". 
Геннадий Гладков
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
20.35 "Последний парад "Без-
заветного". Авторский фильм 
Татьяны Скабард
21.15 Х/ф "Это случилось в ми-
лиции" (0+)
22.45 Х/ф "Трембита" (0+)
00.15 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
00.55 Х/ф "Старинный воде-
виль" (0+)
02.00 Искатели. "Пропавшая 
крепость"
02.45 М/ф "Медвежуть"

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задорнов. Мему-
ары" (16+)
05.15 Концерт "Апельсины цвета 
беж" (16+)
06.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II (16+)
08.00 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
09.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
10.10 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
11.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
12.30 М/ф "Три богатыря" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
15.30 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
18.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
20.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
23.00 Турнир WTKF. Бой в су-
пертяжелом весе. Сергей Хари-
тонов - Фернандо Родригес (16+)
00.10 Концерт "Русский для 
коекакеров" (16+)
03.00 Концерт "Задорнов детям" 
(16+)
04.30 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)

Россия-2

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей (0+)
06.45 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
07.30 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (0+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
13.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Осасуна" - "Гранада" (0+)
15.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Финал 
(0+)
16.45 "Жизнь после спорта" (12+)
17.15 Новости
17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Северная 
Македония (0+)

8 стр. 14 февраля 2020 года  №12 (11732)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

23 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  -7     -12         восток  -7     -12         восток      –      –              749              749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1950 Г. 70 ЛЕТ НАЗАД          
в Москве был подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной 
помощи». Договор действовал до 11 апреля 1980 года. Первые связи между Русским 
государством и Китаем предположительно относятся к 13 веку. История договорных 
отношений между двумя странами начинается в 1689 году, когда был подписан Нер-
чинский договор – первый договор между Россией и Китаем, установивший границу 
между государствами, порядок торговли и разрешения споров. В рамках договора 
Россия отказалась от претензий на значительные территории южнее Амура. Вторым 
ключевым договором, перед которым был еще ряд менее значительных, стал Айгунский договор, по ко-
торому Россия получает значительную часть тогдашней Маньчжурии, включая Приморье («Уссурийский 
край»). Он был подписан в 1858 году ослабленной Второй опиумной войной династией Цинн.

СТС

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. 

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

- не ниже 3-го раз-
ряда, опыт работы с 
ПК.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) 
полного, служба в Воо-
руженных силах Рос-
сийской Федерации, 
опыт работы не тре-
буется, обучение по 
месту службы. Отсут-
ствие привлечений к 
уголовной ответствен-
ности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, 
страхование жизни 
и здоровья, бесплат-
н о е  м е д и ц и н с к о е 
обслуживание, воз-
можность лечения в 
санаторно-курортных 
заведениях и полу-
чение бесплатного 
высшего образования 
по очной форме обу-
чения.

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..

Дорогие жители и гости нашего города!
18 февраля 2020 года по улице Карла Маркса,               
от улицы Ленина с 08:00 до 18:00 проводится 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА.
На ярмарке предлагается приобрести про-

дукты питания, продукцию пчеловодства, 
народные промыслы, изделия из шерсти, товары 
народного потребления и другие и товары.

Администрация Каслинского 
городского поселения

23 февраля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
Ò
Ü
Å
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Продам
Другое:

ДРОВА березовые колотые. Тел.: 
8-9028631207.

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.

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду, а также 
семенной. Тел.: 8-9507213542.

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.

СРОЧНО! КОЗУ зааненскую, суягную. 
Тел.: 8-9511141571, 8-9517944560.

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 доку-
ментов, 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, утили-
зированные. Тел. сот.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567. 

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. 

Покупаем ДОРОГО кору 
сосны и лиственницы, 

мешок (60 литров) –60 руб.
1. Кора принимается без мусора, 

без наличия в ней древесины. 
2. Кору, снятую с живых дере-

вьев, не принимаем. 
Тел.: 8-9058067018, 8-9221811700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ком-
наты раздельные), 5-й этаж не предла-
гать. Желательно в центре. Тел. сот.: 
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.

ГАРАЖ железный, в хорошем состо-
янии, с вывозом. Тел.: 8-9028911128, 
8-9028919112.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ семье, 

в центре, на длительный срок. Тел.: 
8-9026064392.

Сниму
   1-или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 

длительный срок с мебелью и бытовым 
оборудованием. Тел.: 8-9195944602.

Требуются
Строительной организации для работы 

в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (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.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЛЬЩИКИ дров. Без 
вредных привычек. Тел.: 8-9514444694.

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

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАНДИ-
ДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы гаран-
тируем: 1) Достойную и стабильную 
заработную плату; 2) Раннюю пен-
сию–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 соб-
ственности, установление юридических 
фактов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - представ-
ление интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - срочный 
выкуп объектов недвижимости; - 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 капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00. 

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутренняя, 
наружная отделка, кладка, строитель-
ство крыш, сварочные работы. Дого-
вор, 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.

«Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный ремонт в квартире и доме. Тел.: 
8-9995815015.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 

ЗИЛ-БЫЧОК (самосвалы, от 1 до 10 т). 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ-БУТ, 
УГОЛЬ, земля, перегной, навоз, глина, 
шлак. Тел.: 8-9514500260.

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета – 350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

«Рука помощи» – сиделки, няни, уборка 
квартир, помощь пенсионерам и насе-
лению. А также ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, груз-
чики. 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, НАТУРАЛЬ-
НЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 70%. 
РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, ДРА-
ПОВЫХ ПАЛЬТО.

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

.Разное
 Клуб дзюдо «Синара» проводит 

набор на занятия дзюдо мальчиков и 
девочек с 1 по 11 классы. Занятия про-
ходят по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
55–а (СК «Чайка»). Тел.: 8-9518089181. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            

ТюмениТюмени
22.02 Осетровая ферма+ пиво-22.02 Осетровая ферма+ пиво-

варня. Тел.: 8-9925107566, Катя. варня. Тел.: 8-9925107566, Катя. 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.

ГБПОУ « Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группы 
профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения 
квалификации 

по следующим профессиям:

 Повар;            Кондитер;
 Электрогазосварщик;
 Тракторист категории В,С;
 Водитель квадроцикла, снегохода;
 Парикмахер;           Электромонтер;
 Слесарь механосборочных работ;
 Штукатур;            
 Специалист по маникюру.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев. 
Обучение платное. 
По окончании обучения выдается 

документ об уровне квалификации 
установленного образца.

Справки по телефону: 

8 (351-49) 2-37-78.
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 7 февраля:

По горизонтали: Свист. Бремя. Кара-
оке. Фарфор. Атолл. Индусы. Гладь. 
Клерк. Абака. Мажордом. Ожог. Орлё-
нок. Груз. Ода. Акын. Оплот. Лото. Лоза. 
Том. Журавль. Ант. Тьма. Ямб. Рулон. 
Угол. Оборона. Лавра. Одр. Накал.

По вертикали: Оскал. Миро. Утка. 
Ватага. Упырь. Ирод. Жезл. Амур. 
Сальто. Отвага. Стол. Рост. Кедр. Льяло. 
Белл. Олово. Мёд. Забор. Кефир. Наган. 
Манка. Трон. Лярд. Бокал. Ура. Фураж. 
Котелок. Трос. Копыто. Она. Рычаг. 
Номинал.   

Ключевое слово: ярмарка

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

Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона: 
8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 
пятницы 14.02.2020 г. до 12:00 вторника 
18.02.2020 г. Победитель будет определен 
19 февраля 2020 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. 
С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

▶

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

ИльяИлья
НиколаевичНиколаевич
МОЧАЛИНМОЧАЛИН

((г. Касли)г. Касли)

В полицию города Касли 
обратился 37-летний мест-
ный житель, который сооб-
щил, что со счетов его 
банковских карт пропали 
денежные средства, в раз-
мере более 90 тысяч рублей.

В 23:00 часа на мобиль-
ный телефон потерпев-
шему позвонило неуста-
новленное лицо, которое 
представилось: «сотруд-
ник банка», и сообщило, 
что со счета принадлежа-
щей ему банковской карты 
происходит снятие денеж-
ных средств. Звонивший 
также поинтересовался у 
мужчины, при нем ли нахо-
дится карта, не терял ли он 
ее, не передавал ли посто-
ронним лицам.

Во время разговора 
потерпевший находился 
дома, возможности обра-
титься лично в офис банка у 
него не было. Телефонный 
собеседник обещал вер-
нуть деньги в ближайшие 
полчаса, и был настолько 
убедителен, что пострадав-
ший, не задумываясь, сооб-
щил по его просьбе полные 
данные своих банковских 
карт. После этого пришло 
смс-сообщение о списании 
более 4 тысяч рублей.

В дальнейшем 37-лет-
ний житель города Касли 
ещё почти 90 тысяч рублей 
перевел в счёт страховки 
неизвестному лицу на лич-
ную карту.

Наутро потерпевший, 
обратившись в отделение 
Сбербанка города Касли, 
узнал, что к финансовым 
операциям сотрудники 
вышеуказанного банка 
никакого отношения не 
имеют, и понял, что его 
обманули мошенники.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

Полиция в очередной 
раз обращается к кас-
линцам с просьбой БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ И ОСТО-
РОЖНЕЕ! Если незнакомые 
люди по любым причинам 
пытаются выяснить личные 
данные, номер и код бан-
ковской карты, цифровые 
коды из смс-оповещений, 
цифровые обозначения с 
оборотной стороны бан-
ковской карты, НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ СООБЩАЙТЕ 
ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ! Раз-
глашение таких сведений 
ставит под угрозу вашу 
финансовую безопасность.

Мошенники приду-
мали много разноо-

бразных способов для выу-
живания денег из населения. 
В основном хищение денеж-
ных средств происходит 
через сеть интернет, бан-

ковские карты, либо через 
средства мобильной связи у 
кого имеется подключение к 
мобильному банку.

Многие сценарии дей-
ствий мошенников повто-
ряются из раза в раз. Вот их 
то и озвучили каслинские 
полицейские.

П р и  п о л ь з о в а н и и 
банковскими картами 
никому не сообщайте 
пин-, СVC- или CVV-коды 
вашей банковской карты 
и одноразовые пароли. 
Во-первых, представи-
тели Вашего банка их и 
так знают. Во-вторых, ни 
одна организация, вклю-
чая банк, не вправе требо-
вать от вас пин-код.

Пример: Вам звонят 
мошенники под предло-
гом перечисления аванса 
за покупку,  как пра-
вило, это происходит 
при купле-продаже через 
интернет-сайты Авито, 
Авто.ру, Юла и т.д.
В а м  п р и ш л о  С М С -

сообщение от банка о 
блокировке вашей карты 
или вам звонят из банка и 
спрашивают номер карты, 
пароль и код доступа. 

Пример: Вы получили 
сообщение «Ваша бан-
ковская карта забло-
кирована», и вам пред-
лагается бесплатно 
позвонить на определен-
ный номер для получения 
подробной информации.
Мошенник звонит на 

ваш мобильный телефон, 
представляется вашим род-
ственником или знакомым 
и взволнованным голосом 
сообщает о том, что задер-
жан сотрудниками право-
охранительных органов за 
совершение того или иного 
правонарушения, но есть 
возможность за опреде-
ленное вознаграждение 
«решить вопрос».

Чтобы не стать жерт-
вой мошенников, 

придерживайтесь сле-
дующих простых правил:

▶ не сообщайте кон-
фиденциальные данные 
карты третьим лицам;

▶ при звонке якобы из 
банка, не продолжайте диа-
лог – отключите телефон, 
и перезвоните на горячую 
линию своего банка (номер 
указан на банковской карте);

▶ если получили смс-
сообщение о заблокиро-
ванной банковской карте, 
перезвоните на номер 
круглосуточной справоч-
ной службы, указанный 
на карте. НЕ ЗВОНИТЕ ПО 
НОМЕРУ, ПРИСЛАННОМУ 
В СМС-СООБЩЕНИИ!

Кирилл ГОЛЫШЕВ

С начала текущего года в отделе МВД России 
по Каслинскому району зарегистрировано 
34 сообщения (заявления) о совершении 

мошеннических действий в отношении жителей 
Каслинского района. По 5 уголовным делам пре-
ступники были установлены. В настоящее время 
расследуется 8 уголовных дел. Потерпевшими от 
действий мошенников стали граждане в возрасте 
от 18 до 80 лет. Причинённый ущерб гражданам 
составил от 3600 до 200 000 рублей.

Ключевое слово

Сборная Каслинского района на «Уральской метелице»
Сборная нашего района продолжает прини-
мать участие в 17-й областной зимней сель-
ской спартакиаде «Уральская метелица», 
которую в этом году принимает Красно-
армейский район. Спартакиада проходит 
по 11 видам спорта: хоккей с шайбой, зим-
ний мини-футбол среди мужчин и женщин, 
шашки и шахматы, многоборье ГТО, лыж-
ные гонки, гиревой спорт, спортивные семьи, 
стрельба руководителей муниципальных 
районов, соревнования дояров. 

Наша сборная, кото-
рая до первого этапа уже 
приняла участие в отбо-
рочных соревнованиях, 
закрывает 10 видов. 

В период с 8 по 9 фев-
раля сборная прини-
мала участие в четырёх 
видах программы пер-
вого, основного этапа 
«Метелицы».  Два дня 
шли состязания по мно-
гоборью ГТО, которые 
по правилам полиатлона 
включали следующие 
испытания: стрельба из 
пневматической вин-
товки, силовая гимна-
стика (отжимания у жен-
щин, подтягивание у 
мужчин), лыжные гонки. 

По итогам 1-е место 
среди женщин в катего-
рии 1991-2001 г.р. заняла 

Ижбердина Юлия, в кате-
гории 1981-1990 3-е место 
у Тохтаревой Галины! 
Очень неплохо выступили 
Хлыстов Даниил, начина-
ющий спортсмен Низамов 
Дамир и дебютант сорев-
нований зимнего много-
борья Хлабыстин Иван. 

И т о г о в о е  о б щ е к о -
мандное место 5-е из 17 
команд.

В соревнованиях по 
шашкам и шахматам при-
няли участие заядлые 
спортсмены, ветераны 
спорта Логинов Валерий, 
Гребенщиков Александр, 
Алехин Павел, Кропычев 
Леонид, Тихонова Ната-
лья, коллектив которых 
разбавила студентка Кас-
линского-промышленно 
гуманитарного техни-

кума Ровбудь Ольга. 
Хорошо выступили Тихо-
нова Наталья и Кропычев 
Леонид, которые вошли 
в первую шестёрку при-
зёров! 

Одновременно с этими 
видами проходили сорев-
н о в а н и я  с п о р т и в н ы х 
семей, в программе кото-
рых были соревнования 
по дартсу, лыжным гон-
кам и эстафете на снегу. 
Сборную района пред-
ставляли две семьи — 
Воробьёвы Андрей, Елена 
и сын Иван, Зацепины 
Александр, Татьяна и 
дочь Эвелина. По итогам 
соревнований Воробьёвы 

– 5-е, Зацепины – 6-е.  
Впереди финал «Мете-

лицы» – 14-16 февраля, в 
котором сборная пред-
станет в составе 20 чело-
век, ими станут фина-
листы по мини-футболу 
на снегу «КАСПА», гире-
вики, лыжники и пред-
ставлять команду будет 
глава Каслинского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Колышев Игорь Владис-
лавович, который побо-
рется в соревнованиях по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди глав 
за призовое место! Ждём 
результатов! 

Татьяна ЗАЦЕПИНА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Семейные команды Воробьевых и Зацепиных Семейные команды Воробьевых и Зацепиных 
Фото предоставлено редакцией газеты  «МАЯК»Фото предоставлено редакцией газеты  «МАЯК»

И снова – мошенники!
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Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква

28 1 - 2 ,  4 - 6 , 
26, 28, 31

1-2, 24-25, 
27-28

6, 25-27 2 - 4 ,  2 2 -
23, 30

Баклажан 24-25, 26-28 1 - 2 ,  4 - 6 , 
26, 28, 31

1-2, 22-24, 
27-28

6, 25-27

Горох, бобы, фасоль 25-27 2-7, 24-29, 31 26-27 23-25
Кукуруза 2-4, 24-29, 31 26-27
З е л е н ы е  к у л ь т у р ы 
однолетние (салат, 
укроп, базилик, листо-
вая петрушка)

24-28 1-8, 25-26, 
28-31

1-7, 24-30 1-6, 23-31 1-5, 22-30 1-4, 21-31 1-2, 20-29 18-26, 29 1, 18-23, 26-
30

З е л е н ы е  к у л ь т у р ы 
овощные многолетние 
(щавель, ревень, луки 
многолетние, черем-
ша, спаржа, любисток)

14-20 10-18, 22-
23

9-15, 18-22 8-12, 21-25 7-8, 11-20 9-19 5-18 3-16 3-8, 10-16

Земляника, клубника 14-16, 24-25 1-3, 26, 28-31 7, 24-27 4-6, 23-24 1-2, 28-29 25-27 21-23
Капуста 4-6, 12-14, 

31
1-2, 24-25, 
28-30

6, 25-27 2 - 4 ,  2 2 -
23, 30

Картофель (семена и 
клубни)

12-14, 16-
18, 22-23

9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-17, 
20-23

7-8, 11-14, 
16-19

Лук севок, чеснок 13-15, 18-20 10-12, 15-17 1-6, 8, 10, 
13-16

Лук репчатый семена 14-16, 18-20 12-14, 16-
19, 22-23

9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-17, 
20-22

7-8, 11-14, 
16-19

3-6,  8-10, 
15-16

Морковь, свекла, репа 13-15, 18-20 10-12, 15-17 7-8, 11-14 3-6,  8-10, 
15-16

Огурец 24-28 1-8, 25-26, 
28-31

1-2, 24-30 1-6, 23-31 1-5, 22-30

Редька, редис 9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-17, 
20-22

7-8, 11-14, 
16-19

9-11, 13, 15-
16, 18-19

5-7, 10-12, 
15-17

6-8, 11-13 3-6, 10-11

Сельдерей корневой 14-16, 18-20 12-14, 16-
18, 22-23

9-11, 13-15, 
18-20

10-12, 15-17, 
20-22

7-8, 11-14, 
16-19

Сидераты 25-27 2-4, 24-29, 31 26-27 23-25 20-21 15-16
Томаты 24-25, 26-28 1 - 2 ,  4 - 6 , 

26, 28, 31
1-2, 24-25, 
27-29

6, 25-28 22-23, 30

Перец 24-25, 26-28 1 - 2 ,  4 - 6 , 
26, 28, 31

1-2, 24-25, 
27-29

6, 25-28 22-23, 30

Для цветоводов 
Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Луковичные, клубне-
вые цветы

14-16 1-2, 4-8, 26, 
28, 29, 31

1-4, 7, 24-
25, 27-30

1-2, 4-6, 25-
29, 31

1-2, 22-25, 
28-30

4,  21-23, 
25-27, 31

1-2, 21-23, 
28-29

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

2-4, 29-31 7, 25-27 4-6, 24-31 1-2, 28-29 25-27 21-23 17-19

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

28 1 - 2 ,  4 - 8 , 
26, 28, 31

1-4, 7, 24-
25, 27-30

1-2, 4-6, 25-
29, 31

1-2, 22-25, 
28-30

21-23, 25-
27

21-23

Петунии, астры 26-28 1 - 2 ,  4 - 8 , 
26, 28, 31

1-4, 24-25, 
27-30

1-2, 25-29 22-25 21-23

Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии

28 1 - 2 ,  4 - 8 , 
28, 31

1-4, 24-25, 
27-30

1-2, 25-29 22-25 21-23

Газонные травы 29-31 5-7, 25-27 2-6, 24, 27 1-2, 23-30 1-2, 21-29 19-21, 23-25
Розы, орхидеи 4-6, 31 1-2, 28-29 25-27 21-26, 28-29 17-19

Плодовые деревья
Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Плодовые деревья 26, 28-29 1-2, 7, 24-25, 

27-30
4-6, 25-27 22-23, 28-

30
17-19 3-6, 10-11

Плодовые кустарники 26, 28-29 1-2 4-6, 25-27 2-4, 22-23, 
28-30

1-2, 21-23, 
27-29

19-21, 23-
25

17-22 17-19

Грибы (мицелий гри-
бов)

24-25 4-6, 31 1-2, 27-29 6, 25-27 2-4, 22-23, 
30

23, 27-29 23-25 1, 19-21, 28-
30

1, 18-19, 26-
28

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Посадка/пересадка 
культур

17, 21-23 9, 19-21, 24, 
27

8, 16-17, 21, 
23

7, 13, 14, 22, 
23

6,9, 10, 21 5,7, 8, 14, 
20

3, 4, 19, 
27, 30, 31

2, 17, 27, 28 2,9, 17, 24, 
25, 31

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Борьба с вредителями 
и болезнями растений

10-23 10-24 9-23 8-22 7-21 6-20 4-19 3-17 3-17

Мульчирование, рых-
ление почвы

16-23 10-12, 14-21 9, 11-17, 20-
22

8-15 7-11, 14-16, 
19-20

6-8, 11-13, 
16-18

4-5, 7-10, 
12-14, 17-18

4-6, 9-11, 
13-16

3, 6-8, 11-16

Прививка 24-25, 28 1-6, 31 1-2, 7, 24-29 4-5, 23-27, 31 1-2 21-23 26-28
Окучивание картофеля 15-17, 20-22 11-13, 16-19 8-11,  13, 

15-16
5-7, 10-12

Лунный календарь для садоводов и огородников-2020

Влияние фаз Луны на растения
НОВОЛУНИЕ

Длится три дня – день до даты новолуния, 
само новолуние и следующий за ним день. В 
этот период вся активность биополя сосре-
доточена в корнях растения. В это время не 
рекомендуются прививки, глубокое рых-
ление растений во избежание поврежде-
ния корней, высадка и пересадка растений. 
Хороший же полив дает растению новые 
силы. В этот период наиболее результативна 
борьба с сорняками и вредителями. В пер-
вый и последний (третий) день фазы ново-
луния благоприятна обрезка садовых и при-
щипка овощных растений (в само новолуние 
культуры лучше не трогать). В новолуние вся 
сила растений собирается в корнях – удачное 
время убирать корнеплоды и семена.

РАСТУЩАЯ ЛУНА
Длится 11-12 дней. В этот период актив-

ность биополя направлена от корней к вет-
кам и листьям растения. Корни в это время 
слабо реагируют на различные повреждения 
(разумные, конечно). Рекомендуются посевы, 
посадки и пересадки растений, поливы и под-
кормки (корневые и внекорневые), обработка 
земли, черенкование, обработка земляники 
садовой с последующим укоренением усов.

ПОЛНОЛУНИЕ
Длится три дня, когда вся активность био-

поля сосредоточена в надземной части расте-
ний. Этот период неблагоприятен для обрезки, 
прищипки и прививки растений. Удачное 
время для борьбы с вредителями и сорняками, 
окучивания и рыхления почвы, мульчирова-
ния, сбора семян корнеплодов. В полнолуние 
плоды, растущие над землей, имеют макси-
мальный запас питательных веществ и вита-
минов – удачное время для их сбора.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
Длится 11-12 дней. В этот период актив-

ность биополя переходит от наземной части 
растений к корням. А значит корни стано-
вятся чувствительными и хрупкими, стебли и 
ветки растения, наоборот, слабо реагируют 
на повреждения. Это время благоприятное 
для посевов и посадок корнеплодов, пики-
ровки, прореживаний, борьбы с сорняками и 
вредителями, корневых подкормок, выкопки 
луковиц, клубней на хранение. Срезанные в 
этот период цветы долго остаются свежими 
и не вянут, а собранные плоды дольше хра-
нятся. Обрезка растений возможна лишь при 
желании замедлить рост побегов. 

(Использованы материалы с сайта:
www.снт-уралец.рф)

В редакцию газеты «Красное знамя» периодиче-
ски обращаются читатели с просьбой опубли-
ковать лунный календарь посадок.

«Я уже много лет сажаю 
рассаду по календарю, кото-
рый печатает наша мест-
ная газета. Можно смеяться 
над суеверием, но опытным 
путем с приятельницами 
убедились, что этот кален-
дарь – находка. Рассада 
всегда удачная. И только по 
вот этим, указанным в этом 
издании, датам…», – пишет 
Валентина Петровна Ива-
нова. 

«В прошлом году проигно-
рировал календарь, и карто-
фель уродился очень плохо, 
тогда как знакомые, поса-
дившие строго по его реко-
мендации, получили непло-
хой урожай. Я считаю, что 
грамотно составленный 
лунный календарь пойдет 
только на пользу дачникам и 
овощеводам...» – сообщила 
позвонившая нам по теле-
фону пенсионерка из Каслей. 

«Я  лунным календа-
рем пользуюсь постоянно, 
сажаю всё только по нему, 
и моему урожаю завидуют 
все соседи. Сами они лун-
ными посевными календа-
рями не пользуются, и у них 
постоянно что-нибудь не 
так: то морковь не растет, то 
томаты, то  огурчики не всхо-

дят...», – вторит ей еще одна 
наша читательница Анна 
Ивановна Смолина. 

«Давно прошу опублико-
вать в «Красном знамени» 
лунный календарь посадок, 
он всегда пригодится», – 
обратилась к нам житель-
ница Тюбука. 

Сегодня уже все дачники знают, что 
лунные фазы оказывают заметное 
влияние на рост и развитие расте-
ний. Как правильно использовать это 
воздействие, подскажет наш лунный 
посевной календарь для садоводов и 
огородников на 2020 год.

При помощи календаря можно повлиять 
на плодоносные свойства растений и на каче-
ство урожая. 

Садоводы давно подметили, что от состояния фазы Луны растения ведут себя по-разному. И поэ-
тому сегодня Лунный календарь пользуется большой популярностью при проведении сельскохозяй-
ственных работ. Многие дачники с его помощью определяют благоприятное время для обработки 
почвы, посева семян, посадки деревьев и работами с плодово-ягодными культурами. Сегодня мы 
предлагаем нашим читателям одну из версий Лунного календаря. Надеемся, что придерживаясь 
всех рекомендаций из него, вы сможете  получить хороший урожай.
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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.

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

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

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

«РИТУАЛ» 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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